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От редактора

Предлагаемая «Грамматика коптского языка» принадлежит перу Аллы Ива-
новны Еланской — выдающегося отечественного коптолога, автора ряда иссле-
дований по различным аспектам коптской грамматики, издателя, переводчика 
и комментатора коптских текстов.

А. И. родилась 2 июня 1926 г. в Махачкале. В 1951 г. поступила на кафедру 
истории арабских стран Восточного факультета Ленинградского государствен-
ного университета (ныне СПбГУ). После второго курса перевелась на кафедру 
Древнего Востока, отделение египтологии. После окончания университетского 
курса в 1956 г. была принята в аспирантуру Ленинградского отделения Инсти-
тута востоковедения АН СССР (ныне Институт восточных рукописей РАН) по 
специальности «коптская филология», где ее руководителем вначале был круп-
нейший отечественный коптолог член-корр. АН СССР П. В. Ернштедт, а затем 
акад. В. В. Струве. По окончании аспирантуры А. И. была зачислена с 1 января 
1960 г. в штат Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР, 
где и работала до своего выхода на пенсию в 1997 г. В 1957/58, 1964, 1968, 1972 гг. 
она читала курс коптского языка студентам-египтологам Восточного факульте-
та ЛГУ. В 1962 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Определение 
в коптском языке», а в 1972 г. — докторскую диссертацию «Саидский диалект 
позднейшего египетского (коптского) языка».

Вопросы коптской грамматики всегда находились в центре внимания А. И. 
После публикации в 1964 г. в серии «Языки народов Азии и Африки» общего 
грамматического очерка1 она в своих многочисленных статьях постоянно воз-
вращалась к этой теме2.

Продолжая традиции своих великих предшественников, а именно — пер-
вого отечественного коптолога О. Э. Лемма (1856–1918) и П. В. Ернштедта 
(1890–1966), А. И. параллельно с грамматичесми штудиями занималась и из-
данием коптских текстов. Так, в 1962 г. она опубликовала (с комментарием и 
переводом) саидскую «Гомилию в честь архангела Михаила» по рукописи X в.3, 
а несколько лет спустя увидел свет том, посвященный коптским рукописям 
ГПБ, содержащий как подробное описание всего коптского собрания этой биб-
лиотеки (42 рукописи на саидском, файюмском и бохайрском диалектах), так и 

1 А. И. Еланская. Коптский язык. М., 1964.
2 См., например: А. И. Еланская. Синтаксическая роль определительных предложений 

в коптском языке. — ПС, вып. 5, 1960, 32–44; она же, Связь и согласование приложений 
с определяемым в коптском языке. — Краткие сообщения Института народов Азии, вып. 46 
(Древний Восток). М., 1962, 88–103; она же, Строение ирреальных условных предложений 
в коптском языке. — Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. Т. 22, вып. 2. М., 
1963, 110–118; A. I. Elanskaja. The T-causativa in Coptic. — Studies Presented to H.-J. Polotsky. 
Beacon Hill, Massachusetts, 1981, 80–130.

3 А. И. Еланская. Неизданная коптская рукопись из собрания из собрания ГПБ 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (копт. нов. серия №№ 15–21). — ПC 9 (72), 1962, 43–66.
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образцовое издание (с комментарием, переводом и детальным указателем) 
«Мученичества св. Виктора и Стефаниды» (в ранее не известной версии) и важ-
ный для истории новозаветного текста файюмский фрагмент «Евангелия от 
Марка» (Мк 14. 35–16. 20; рукопись X–XI в.)1.

В 1991 г. А. И. опубликовала коптские литературные тексты из собрания 
ГМИИ им. А. С. Пушкина (несколько десятков текстов с английским пере-
водом и комментарием; многие из них изданы впервые)2; в это издание, снаб-
женное факсимильным воспроизведением всех рукописей3, вошли, например, 
такие тексты как Apophtegmata Patrum4, фрагменты сочинений Шенуте, фраг-
менты не известных ранее богословских трактатов и т. д.

А. И. внимательно следила за работой своих зарубежных коллег и часто от-
кликалась на их публикации пространными критическими рецензиями5.

Перу А. И. принадлежит несколько очерков по истории коптской литера-
туры6, а также фундаментальная статья о коптских рукописях7; по-прежнему 
единственным в отечественной научной литературе остается ее очерк о разви-
тии коптологии в России8.

В последние годы А. И. много занималась переводами коптских текстов. 
Помимо вышеназванных, которыми она снабжала все свои публикации, ею 
были переведены некоторые гностические тексты (например: «Происхожде-
ние мира» /NHC II. 5/, «Премудрость Иисуса Христа» /NHC III. 4/, «Апокриф 
Иоан на» /BG 8502, II. 1/), а также целый ряд христианских апокрифических со-
чинений (например: «Апокалипсис Илии», «Апокриф пророка Иеремии», «Му-

1 А. И. Еланская. Коптские рукописи Государственной Публичной библиотеки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. — ПC 20 (83), 1969.

2 A. I. Elanskaya. Coptic Literary Texts of the Pushkin State Fine Arts Museum in Moscow. 
Budapest, 1991 (Studia Aegyptiaca XIII); второе значительно дополненное издание увидело 
свет три года спустя в Голландии (Leiden, Brill, 1994).

3 Во 2-м издании даются 192 фотографии.
4 5 листов из уникальной саидской рукописи IX в., фрагменты которой (всего 44 листа) 

находятся в рукописных собраниях Неаполя, Вены, Лондона, Парижа и Венеции; москов-
ские листы не были известны издателю этой рукописи Шену (см. Chaîne) и теперь суще-
ственно восполнили саидский корпус Apophtegmata Patrum.

5 См., например: A. I. Elanskaja. Rez.: E. A. E. Reymond and W. B. Barns. Four Martyrdoms 
from the Pierpont Morgan Coptic Codices. Oxford, 1973. — Bibliotheca Orientalis, XXXIII, Leiden, 
1976, 188–191; id., Rez.: T. Orlandi. Papiri copti di contenuto teologico. Wien, 1974. — Chronique 
d’Égypte, t. 52, № 104. Bruxelles, 1977, 407–410; id., Rez.: H.-J. Polotsky. Grundlagen des kopti-
schen Satzbaus. Erste Hälfte (American Studies in Papyrology, № 28). Decatur, Georgia, 1987. — 
Bibliotheca Orientalis, XLVII, Leiden, 1990, 139–140; id., Rez.: Leo Depuydt. Catalogue of Coptic 
Manuscripts in the Pierpont Morgan Library. Leuven, 1993. — Bibliotheca Orientalis, LIII, Leiden, 
1996, 83–86.

6 Cм., например: А. И. Еланская. Коптская литература. — История всемирной литерату-
ры. Т. 2. М., Наука, 1984, 360–364; она же, Копты и их литература. — А. И. Еланская. Изрече-
ния египетских отцов. СПб., Алетейя, 2001, 5–30.

7 А. И. Еланская. Коптская рукописная книга. — Рукописная книга в культуре народов 
Востока. Т. 1. М., Наука, 1987, 20–103.

8 А. И. Еланская. Коптология. — Азиатский музей — Ленинградское отделение Института 
востоковедения АН СССР. М., Наука, 1972, 516–526.
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ченичество Павла» и т. д.)1. Завершенный перевод так называемого «Трехчаст-
ного трактата» (Tractatus tripartitus: NHC I. 5) с пространным филологическим 
комментарием, над которым она работала все последние годы, остается пока 
в рукописи…

На Третьем Международном конгрессе коптологов в 1984 г. в Варша-
ве А. И. была избрана почетным президентом Международной ассоциации 
коптологов (IAC). В письме к А. И., которое подписал президент ассоциации 
Р. Кассер, это признание ее заслуг со стороны зарубежных коллег было вы-
ражено такими словами: «…Международная ассоциация коптологов едино-
душно постановила присвоить Вам звание Почетного президента этой ассо-
циации. Совершая это избрание, ассоциация стремится отметить исключи-
тельную ценность работ, которые сделаны Вами в области коптских штудий 
и которые в высшей степени обогатили коптологию: грамматика коптско-
го глагола, коптский синтаксис, если говорить о самом главном, не забывая, 
однако и том, с какой скрупулезностью Вами выполнены каталог и издание 
коптских рукописей ГПБ Ленинграда…». В 1990 г. к 65-летию А. И. был издан 
Festschrift2.

Скончалась Алла Ивановна 3 января 2005 г. в Санкт-Петербурге.

*     *     *

К созданию полной грамматики саидского диалекта коптского языка А. И. 
приступила в 1960 г., и хотя труд был в основном закончен к 1972 г., к работе 
над рукописью она постоянно возвращалась и в последующие годы, дополняя 
ее новыми наблюдениями, примерами и формулировками. К сожалению, по-
сле завершения в основном своего труда А. И. лишь изредка включала в него 
результаты грамматических исследований своих современников (см. Библио-
графию, где использованная ею научная литература по большей части не вы-
ходит за пределы середины 1970 г.)3, однако старалась учитывать современные 
издания коптских (саидских) текстов, которые служили для нее богатым иллю-
стративным материалом.

Публикуемый теперь труд был (по устным свидетельствам) завершен авто-
ром за несколько месяцев до смерти. Хотя за истекшее время появились пере-
воды на русский язык двух грамматик саидского диалекта коптского языка, 

1 А. И. Еланская. Изречения египетских отцов. СПб., 2001; она же. Премудрость Иисуса 
Христа. Апокрифические беседы Иисуса Христа с учениками. СПб., 2004.

2 To A. I. Elanskaja. — Journal of Coptic Studies. Vol. 1. Ed. by G. M. Browne and S. Emmel. 
Louvain, Peeters Press, 1990.

Об А. И. Еланской см.: Памяти Аллы Ивановны Еланской (1926–2005). — ВДИ 2 (257), 
2006, 232–233. Библиографию работ (до 1986 г.; к 60-летию) см.: Список основных научных 
трудов д-ра филол. наук А. И. Еланской (сост. С. Д. Милибанд) — Народы Азии и Африки, 
1986, № 4, 210, а также (до 1988 г.; к 65-летию): P. Nagel. Bibliographie A. I. Elanskaja. — Journal 
of Coptic Studies. Vol. 1. 1990, 1–12.

3 Хотя и следила за их работой; см., например, выше в примечании 5 на с. 6 рецензию на 
книгу Полоцкого.
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а именно: Пламли, 2001 (= Plumley, 1948) и Тилль 2007 (= Till, 1955)1, они ни 
в коей мере не умаляют значения публикуемой ниже «Грамматики».

В этот первый русский фундаментальный труд, в котором систематически 
(и с целым рядом новых наблюдений) изложены все вопросы коптской грам-
матики, редакция сочла необходимым внести некоторые дополнения, стараясь 
при этом как можно меньше вторгаться в авторский текст: раздел «Введение», 
который был написан автором, судя по списку цитированной литературы, не 
позже середины 1960-х гг. и в значительной мере устарел, был дополнен (в ква-
дратных скобках) новой научной литературой и публикациями текстов; кое-где 
были предложены уточнения формулировок и незначительное исправления 
стиля; к коптским цитатам библейских текстов был добавлен греческий текст 
там, где он помогает лучше понять либо значение того или иного коптского сло-
ва, либо смысл и структуру коптского предложения (эти дополнения помещены 
в круглые скобки после знака =). Добавлен также и Index locorum, который по-
зволит работающему с этой «Грамматикой» без труда найти интересующее его 
место из того или иного коптского текста.

Рукопись, представляющая собой машинопись с многочисленными 
вклей ками и со вписанным от руки коптским и греческим текстом, содержит, 
к сожалению, целый ряд неточных ссылок на источники. В большинстве 
случаев эти ошибки удалось исправить, однако кое-что уточнить не удалось 
(как правило, там, где коптский текст крайне мал для отождествления), — в этих 
случаях мы предпочли оставить коптскую цитату без указания на источник.

Компьютерный набор рукописи был выполнен Дм. Алексеевым и Н. В. Ма-
кеевой. Неоценимую помощь на заключительном этапе подготовки текста к пе-
чати оказал Вяч. С. Кулешов; им же составлен указатель вокализованных еги-
петских форм.

1 Изданная по-английски в 1948 г. грамматика Пламли, перевод которой выполнен 
М. К. Трофимовой, рассчитана на начинающих изучать коптский язык, поэтому многие 
сложные и спорные вопросы были оставлены автором вне рассмотрения. Немецкая грам-
матика Тилля, опубликованная в 1955 г. и с тех пор выдержавшая множество изданий, оста-
ется по-прежнему настольной книгой не только для приступающих к изучению коптского 
языка, но и для уже состоявшихся коптологов. Ее русский перевод, выполненный недавно 
безвременно ушедшим из жизни А. С. Четверухиным, снабжен многочисленными научными 
комментариями переводчика (специалиста в области древнеегипетской грамматики), допол-
нен новой научной литературой, существенно расширенной хрестоматией коптских текстов 
с русскими переводами и комментариями, а также коптско-русским словарем, который пе-
реводчик составил на основе двух основных словарей коптского языка: CCD и WKH.
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ВВЕДЕНИЕ

Общие сведения

Коптский язык — последняя стадия развития древнеегипетского языка. 
Он получил в науке специальное название в связи с тем, что имеет особую, 
в принципе отличную от древнеегипетской (иероглифика, иератика, демоти-
ка), письменность. Коптская система письма была создана египтянами в кон-
це II века н. э. Так впервые за всю четырехтысячелетнюю историю египетской 
письменности появилось алфавитное письмо, отражавшее произношение с до-
статочной точностью.

Современное название «копты» произошло от искаженного арабами гре-
ческого слова a„gÚptioj «египтянин» (A‡guptoj1 «Египет»). Древние же копты-
христиане, вслед за своими языческими предками, называли себя =nr=m=nkyme 
букв. «люди черной (земли)» (kyme, означающее по-коптски «черный», было 
одновременно и обозначением страны, а точнее той ее плодородной части, ко-
торая тянется вдоль Нила), а свой язык — M=ntr=m=nkyme. В начале II тысячеле-
тия н. э., когда арабский язык вытеснил коптский, копты стали называть свой 
язык m=ntkuptaion (араб. al-Qubṭiyyaʰ) «коптский»2.

В связи с распространением в Египте ислама после арабского завоевания, 
термин «копты» приобрел значение «египтяне-христиане» и в таком смысле со-
хранился до сих пор. Коптов — египтян-христиан — сейчас примерно 3 млн.3, 
однако родным для них, как и для египтян-мусульман, является арабский язык. 
Коптский язык был вытеснен арабским окончательно в течение XII–XV вв. и со-
хранился у коптов только в богослужении. Однако еще в XIX в. некоторые копты, 
особенно из духовных кругов, владели коптским разговорным языком и приме-
няли его в переписке, чтобы скрыть содержание письма от посторонних глаз4.

1 Топоним восходит, как установил Г. Бругш (Brugsch, 1857, 83), к древнеегипетскому 
ḥwt k Ptḥ. Это имя главного святилища Мемфиса употреблялось также и для названия са-
мого города (Gardiner, 1945, 124), и в форме Hikuptah оно встречается в Амарнскую эпоху 
(Knudtzon, 1915, 407, 589). Высказывались сомнения относительно употребления этого слова 
для названия всей страны. Однако в клинописных угаритских табличках из Рас аш-Шамрā 
упоминается Ḥkpt/Ḥqpt наряду с Критом явно как название страны и даже со словом «страна» 
(Aistleitner, 1963, 102).

2 В одном тексте середины XIX в. (см. ниже примечание 4), когда коптский уже давно 
был мертвым языком, мы находим слово metaigeptioc для обозначения коптского языка. 
Издатель ошибочно прочла =mmpaigeptioc, приняв тесно написанные в конце строки буквы 
=mmet [met- — бохайрская форма для саидского m=nt-] за =mmp. О префиксе m=nt-, служившем 
для создания абстрактных понятий, см. § 124.

3 От 2,5 до 3 млн. монофизитов (под управлением каирского патриарха), ок. 80 000 като-
ликов и 90 000 протестантов (Cramer, 1959, 96).

4 До нас дошло любопытное письмо, написанное четырьмя коптскими студентами, по-
сланными учиться в Рим, своему наставнику, каирскому епископу, где они жалуются на пло-
хое обращение и просят разрешить им вернуться домой. В последней части письма есть такая 
фраза: «Мы просим тебя, наш отец епископ, чтобы ты послал нам от себя письмо, написанное 
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В начале XX в. в кругах коптской интеллигенции делались попытки воскре-
сить разговорный коптский язык и ввести его преподавание в школах. Но наряду 
с этим в более широких массах коптского населения наблюдалась и противопо-
ложная тенденция — добиться замены и в богослужении древнего языка, понят-
ного лишь немногим, арабским (даже большинство священников лишь чисто ме-
ханически читает коптский текст, который снабжен арабским переводом).

Ряд коптских слов и выражений сохранился в языке жителей верхнееги-
петской деревушки Писолсел (коптское название, означающее «украшение»)1. 
Сейчас в семьях некоторых коптов-ученых культивируется разговорный копт-
ский язык.

Коптский язык оказал значительное лексическое и отчасти даже фонологи-
ческое и грамматическое2 влияние на египетский диалект арабского языка.

Помимо того, что коптские письменные памятники дают нам обширный и 
ценный исторический материал, изучение собственно коптского языка пред-
ставляет интерес как и в общеязыковедческом плане, так и для изучения древнее-
гипетского языка. Благодаря наличию гласных букв и полностью алфавитному 
письму, коптские тексты неоценимы для исследования древнеегипетской фоне-
тики. Многие вопросы древнеегипетской и коптской грамматики также поддают-
ся разрешению только благодаря возможности взаимного сопоставления.

Коптский язык никогда не был языком официальным, государственным. 
До арабского завоевания (640 г.) Египет был римской (византийской) провин-
цией и государственным языком его был греческий. После завоевания Египта 
арабами греческий язык потерял свое привилегированное положение, и хотя 
бóльшая часть документации продолжала вестись на нем, количество коптских 
документов резко возросло. Однако после того, как халиф Абд ал-Малик (на 
рубеже VII/VIII вв.) объявил государственным, официальным языком араб-
ский, коптский язык начал быстро сдавать позиции, вытесняясь во всех обла-
стях арабским.

Диалекты

Отсутствие общепринятых твердых норм языка, отсутствие единого литера-
турного языка — характерные явления для коптского. В коптских письменных 
памятниках отразилось все многообразие диалектов, их взаимопроникновение 
и взаимное влияние. До сих пор вопрос о коптских диалектах, об их особенно-
стях и их локализации остается дискуссионным. Но основными являются пять: 

по-египетски (=mmetaigeptioc; см. выше примечание 2), так как если ты напишешь по-
итальянски (=mmetrwmeoc), они узнают, что я написал тебе о том, что они сделали со мной, 
и тогда они сразу же выгонят меня» (Cramer, 1961, 88 /32/). [Следует заметить, что это письмо 
написано на бохайрском, а не саидском диалекте; см. ниже: Диалекты.]

1 Vycichl, 1936, 169–174; ср.: Hodge, 1970.
2 Bishai, 1962, 285–289; id., 1960, 225–229; Galtier, 1902, 212–216; Praetorius, 1901, 145–147; 

Sobhy, 1921, 70–75; 1922, 47–49.
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саидский (от араб. aṣ-Ṣāid «Верхний Египет»), ахмимский (от названия города 
Ахмим), субахмимский, файюмский (от названия области Файюм), бохайрский 
(от названия одной из провинций в Дельте, араб. al-Buḥayraʰ)1. Грамматический 
строй диалектов в основном одинаков, хотя имеются некоторые особенности; 
между диалектами существуют и лексические различия, но основное различие 
между ними лежит в области фонетики.

Главная роль в истории коптского языка принадлежит саидскому диалекту. 
В сущности, это уже не просто один из диалектов, а литературный язык клас-
сической эпохи коптской литературы. В этой роли на заре развития коптской 
письменности с саидским соперничал близкий к нему субахмимский диалект2, 
однако он не вошел в общее употребление, и область его применения в основ-
ном представляет манихейскую коптскую литературу (огромное собрание тек-
стов в рукописях IV–V вв.). Часть текстов открытого в 1945 г. в районе Наг Хам-
мади (Верхний Египет) собрания религиозных сочинений на коптском языке 
(рукописи второй половины IV в.) также написана на этом диалекте, хотя боль-
шинство памятников этой библиотеки — саидские (зачастую с особенностями, 
показывающими значительное влияние других диалектов3).

Первые коптские тексты (переводы Писания в III в.) были саидскими4. На са-
идском диалекте писали создатель первых оригинальных коптских сочинений Па-
хом, крупнейший коптский писатель Шенуте и его последователи и подражатели. 
На этом же диалекте написана основная масса коптских литературных произве-
дений, которые донесли до нас главным образом рукописи IX–XI вв. Когда копт-
ский разговорный язык стал уже отмирать, роль литературного языка перешла 
к бохайрскому диалекту. Вообще этот диалект считался наиболее поздним, так 
как письменные памятники на нем были известны лишь начиная с IX в., однако 
около середины XIX в. был обнаружен древний (IV в.) бохайрский письменный 
памятник — школьный текст5. Других ранних памятников на бохайрском диа-
лекте пока не выявлено6. Возможно, отсутствие их объясняется более влажным 

1 [К пяти основным диалектам необходимо добавить теперь, по крайней мере, и средне-
египетский (или оксиринхский), который надежно засвидетельствован недавно открытыми 
текстами в рукописях IV–V вв.: см. так называемые Codex Scheide, содержащий «Евангелие 
от Матфея» (Schenke, 1981); Codex Glazier, сохранивший значительную часть «Деяний апо-
столов» (Schenke, 1991); Codex Mudil, содержащий книгу Псалмов (Gabra, 1995). Подробнее 
о современном состоянии изучения коптских диалектов, которых исследователи насчитыва-
ют теперь, по крайней мере, шесть, см., например: Kasser, 1991a; id., 1991b; ср.: Funk, 1988.]

2 [Принятое теперь название этого диалекта — ликополитанский: по названию города 
Ликополь /копт. Асьют/, на юг от которого был, по всей вероятности, распространен этот 
диалект. Сейчас исследователи различают в нем три группы: L4, L5, L6; подробнее см.: Nagel, 
1991, 151–159.]

3 [Подробнее о языковой проблеме этих текстов см.: Funk, 1993; Khosroyev, 1995, 23–60; 
Хосроев, 1997, 44–100.]

4 [Едва ли есть теперь серьезные основания для подобного утверждения; см. ниже при-
мечание 6.]

5 Husselman, 1947, 129–151.
6 [Сейчас известно несколько древних бохайрских рукописей; здесь достаточно назвать из-

вестный Папирус Бодмера III /P. Bodmer III/, который датируется IV в. и содержит Евангелие 
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климатом Дельты, ареалом распространения этого диалекта. После вытеснения 
живого, разговорного коптского языка арабским, коптский сохранился только 
в богослужении, и неудивительно, что в роли литературного языка выступил бо-
хайрский диалект: центры коптской церкви — Каир и Александрия — находи-
лись в Нижнем Египте.

Как литературный язык саидский диалект представляет собой наиболее 
цельную, упорядоченную языковую систему, с наименьшими отклонениями от 
морфологических и синтаксических норм.

Характеристика коптской лексики

Большинство коптских слов — слова египетского языка, как чисто египет-
ские по происхождению, так и заимствованные в древнюю эпоху из других язы-
ков. Корни египетских слов в большинстве своем свойственны только египет-
скому языку, но немало в этом языке и таких, которые являются общими для 
ряда семито-хамитских языков. В коптском к подобным словам относятся, на-
пример: ale «подниматься» (ег. rj, евр. lh, араб. alā), [ine «находить» (ег. gmj, 
берб. gemj «искать»); таковы также личные местоимения и числительные. 
В коптский язык перешли и некоторые слова, заимствованные египтянами еще 
во II тыс. до н. э.; например: bere[wout «колесница» (ег. mrkbt, евр. mrkbh), 
mereh «копье» (ег. mrḥ, евр. rmḥ, араб. rumḥ).

В коптском языке имеется также немало более поздних заимствований, не 
засвидетельствованных в древнеегипетских текстах и встречающихся в демоти-
ке или только в коптском; например: ouyr=t «роза», древнеиранское *warda, от-
сюда и араб. ward; nous=r «коршун», «сокол», дем. nšr, евр. nšr, араб. nasr.

Копты употребляли в большом количестве греческие слова. Существитель-
ные среднего рода при этом получали артикль мужского рода (так как категория 
среднего рода отсутствует в коптском). Прилагательные они воспринимали как 
существительные (ввиду фактического отсутствия такой части речи в коптском; 
§§ 60–67), применяя их в качестве определений так же, как и коптские суще-
ствительные, с формантом =n (§ 1020). Греческие глаголы копты заимствовали 
в форме повелительного наклонения в саидском, ахмимском и субахмимском 
диалектах; в бохайрском и файюмском — в форме инфинитива. Во всех диа-
лектах, кроме саидского, греческий глагол употребляется с коптским инфини-
тивом «делать». Греческая форма повелительного наклонения воспринималась 
коптами как инфинитив (очевидно, потому, что коптский инфинитив самосто-
ятельно употребляется в роли повелительной формы, см. § 333). Копты также 
широко пользовались греческими сочинительными и подчинительными союза-
ми (которые имели в коптском языке более узкую и определенную специфику, 
см. §§ 1135, 737–756).

Греческие слова проникали в коптский язык двумя путями. С одной стороны, 
многовековое господство греков, государственный греческий язык, многочис-

от Иоанна и начало книги Бытия на бохайрском диалекте; издание текста см.: Kasser, 1958.]
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ленность греческого населения (особенно в городах и селениях Дельты) не могли 
не оказать влияния на язык местных жителей. В документах, как правило, упо-
треблялись греческие выражения и приписки. В обиход в большом количестве 
входили греческие слова. С другой стороны, при переводах Священного Писания 
с греческого многие термины оставались не переведенными на коптский язык и 
получали распространение среди египтян-христиан: в результате чтения и заучи-
вания текстов Писания такие слова проникали и в разговорный язык.

В коптской лексике, как и в древнеегипетской, нет привычного для нас деле-
ния на обыденный и высокий стиль. Копты не знали соответствующих синони-
мов разного плана. В этом отношении лексика их была нейтральна. «Рот» у них 
всегда оставался ртом, шла ли речь о пасти зверя или устах божества; например: 
h=n tcyfe =ntatapro (Откр 2. 16) «мечом [™n tÍ romfa…v toà stÒmatÒj mou] уст 
моих»; hamoi etrepkah ouwn =nrwf (Guidi1, IV. 190. 16) «о если бы земля 
разверзла свой зев (букв. «рот свой»)»; h=n outyybe =nte pnoute (Лк 11. 20) 
«перстом ([™n daktÚlJ] букв. «пальцем») Бога». Довольно распространенным 
явлением было перенесение название частей тела на сходные части неодушев-
ленных предметов; например: tapro =ntcyfe (Лк 21. 24) «лезвие ([stÒma] букв. 
«рот») меча», pecpoyou =n;alacca (Евр 11. 12) «берег ([ce‹loj] букв. «губа») 
моря», так же как и применение понятий мертвой природы в отношении живых 
существ, например: =mmoueiooue =nneubal «слезы (букв. «воды») их глаз».

Для коптов было характерно стремление исходить при определении назва-
ний предметов и действий из первичного, простейшего понятия. Естественное 
для каждого языка развитие понятий от основного к производным четко просле-
живается в коптском. Глагол moose «идти» мог употребляться по отношению к 
жизненному пути — «жить», откуда также «вести (определенный) образ жизни», 
«вести себя», «поступать». Глагол ji «брать» означал и «убирать урожай», «по-
купать», а ] «давать» — также и «продавать». ji], букв. «покупать-продавать» 
означало «торговать». Слово ca, означавшее просто «место», могло обозначать 
и постройку. Греческое слово topoc (tÒpoj) «место» копты употребляли также 
в значении «монастырь» как место поселения (ср. также коптское наименова-
ние монастырей toou «гора» по расположению их в пустынной местности, т. е. 
в нагорье). ouoein «свет» могло означать также пробел, пропуск в начертан-
ной линии, промежуток между темными пространствами (ср. «просвет»). Слово 
«медь», «медные деньги», как наиболее распространенный вид денег, стало обо-
значением денег вообще, как «серебро» в греческом языке, например maihom=t 
«любитель денег», букв. «любитель меди», подобно нашему «сребролюбец».

Терминологические обозначения в коптском языке создавались в виде ана-
литических образований, в основе которых лежало общее название предмета в 
сочетании с его частной характеристикой. Этот способ являлся следствием ана-
литического строя коптского, в котором внутренняя флексия отсутствовала как 
живой грамматический способ, и нельзя было создавать от корня производные 
по типу словообразования, характерному для семитских языков. Например: pma 
=nnetrir «место печей» или pma =ntehrw «место печи» —«кухня»; pma =nouwm 
«место еды» — «столовая», «трапезная»; pma =nnrwme etswne «место больных 
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людей» — «больница»; tesny =nouoote «сад овощей» — «огород»; p=rm=nyi «че-
ловек дома» — «домоправитель», «глава дома» (в общежительном монастыре = 
o„kiakÒj). Такие описательные названия расценивались именно как термины, что 
доказывается их употреблением, например: p=rm=nyi =mpyi petereneterhwb 
eteiope (Leip2, 165. 3–4) «управляющий домом тем, в котором (находятся) вы-
полняющие работу», букв. «человек домовый дома того, в котором…», а не просто 
«человек дома того, в котором…». Этот титул могли носить и женщины; напри-
мер: et=mka seere sym ebwk… eimyti ec=mmau =n[i tr=m=nyi y tmehc=nte 
(ibid., 60–61) «чтобы не позволять маленьким девочкам идти… если нет там до-
моправительницы или (ее) заместительницы». Данное употребление выраже-
ния r=m =nyi доказывает совершенно определенно, что оно воспринималось как 
цельный термин, так как само по себе существительное rwme «человек», здесь в 
конструктной форме r=m-, не могло быть применимо к женщине (только выражая 
понятие «человек» вообще оно подразумевало всех людей, и мужчин и женщин) и 
тем более иметь артикль женского рода (t), как в случае tr=m =nyi.

Вообще по своему лексическому составу коптский язык — именной. Имя — 
господствующая часть речи. Даже глагольные формы по своему механизму и 
строению — именные конструкции (см. § 269). Основная глагольная форма — 
инфинитив — является существительным и как существительное может употре-
бляться с артиклем. Прилагательные исчезли как часть речи; свойственную им 
роль определений выполняют недетерминированные существительные с фор-
мантом =n- или определительные предложения. Собственно наречий почти нет, 
вместо них употребляются различные выражения наречного характера, глав-
ным образом сочетания предлогов с существительными, но иногда и просто су-
ществительные. Широкое распространение аналитических образований давало 
возможность очень точно выражать предложные отношения. Помимо простых 
предлогов, которые в силу естественного развития значений стали многознач-
ными, в коптском языке применялись самые разнообразные сложные предло-
ги, посредством которых можно было четко обозначить самые тонкие оттенки 
предложных отношений.

Характеристика коптского языка

Коптский язык относится к египетской группе семито-хамитских языков. 
Как и египетский в целом, коптский — именной по своему типу. При помощи 
различных видов именных форм египтяне сумели создать и глагольные формы. 
Эти образования, по своей сути и по происхождению именные, были способны 
выражать то, что в языках, где есть категория глагола, выражает глагол. Поэтому 
следует выделить эти образования в особую группу, за которой рациональнее 
всего сохранить название глагола, учитывая при этом именную сущность этих 
«глагольных» конструкций (см. § 269).

Представляя собой последнюю стадию египетского языка, коптский является 
завершающей ступенью в его развитии в аналитическом направлении. Существи-
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тельные в нем не изменяются по родам и числам (кроме незначительного числа 
главным образом рудиментарных образований) и не склоняются. Ввиду замены 
синтетических грамматических способов аналитическими особое развитие полу-
чили служебные слова. Утрата флексий как продуктивного способа выражения 
грамматических отношений повлекла за собой утрату согласованных связей меж-
ду словами. Прилагательные исчезли как самостоятельная часть речи: мы нахо-
дим их только в составе сложных слов. Произошло опредмечивание наименования 
качества. Свойственная и древнеегипетскому языку, подобно семитским, способ-
ность создавать различные типы имен от одного корня путем различной огласов-
ки отсутствует на позднейшей стадии. Пропали способы выражения абстрактных 
понятий (прежде в этой роли выступали субстантивированные прилагательные 
и причастия женского рода множественного числа), имени действующего лица 
(активное причастие) и лица, испытывающего действие (страдательное прича-
стие), нисбы. Некоторые из этих форм сохранились в застывшем виде в коптском 
словарном составе, но для носителей языка они ничем не отличались от других 
существительных; внутренняя флексия имени уже не была продуктивной.

Синтаксис сложноподчиненного предложения в коптском языке отличается 
своеобразием, богатством и сложностью. Главной его особенностью является на-
личие специальных придаточных форм для выражения различных оттенков под-
чинения; союзное подчинение не характерно для коптского: союзы обычно только 
подчеркивают или уточняют значение подчинительных форм, и в этой роли неред-
ко выступают греческие союзы, которые, однако, имеют в коптском собственную 
специфику, зачастую не совпадающую с кругом их значений в греческом.

Возникновение коптского алфавита

Демотическое письмо, созданное еще в VII в. до н. э. на базе курсивной ие-
ратики, отличалось большой сложностью, и для того, чтобы научиться писать 
им, надо было затратить немало времени и труда. Поэтому демотика оставалась 
достоянием относительно небольшого круга, главным образом образованных 
людей и профессиональных писцов. Познакомившись с греческой, алфавитной 
системой письма, египтяне не могли не признать ее неоспоримого удобства, ее 
простоты и точности.

Первые известные нам попытки написать египетский текст греческими бук-
вами восходят еще к III в. до н. э. В одном греческом папирусе1, относящемся к 
246/5 г. до н. э., есть вставка в полторы строки на египетском языке2. Среди мно-
гочисленных граффити на стенах Абидосского храма есть одно, написанное 
по-египетски греческими буквами во II в. до н. э.3 К III в. до н. э. относится 
фрагмент греко-египетского словаря4, где египетские слова, представляющие 

1 Snell, 1954, 166–167 (№ 187).
2 Morenz, 1959, 92.
3 Lacau, 1934, 229–246.
4 Гейдельбергский папирус № 414: Bilabel, 1938, 79–80.
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перевод греческих, написаны греческими буквами; например: shfi для cyfi 
«нож», «меч»1.

От I–V веков нашей эры сохранилось около десятка египетских текстов, на-
писанных греческими буквами (обычно с применением демотических знаков для 
обозначения звуков, отсутствующих в греческом языке), которые вошли в науку 
под названием древне- или старокоптских2. По традиции это название сохраняет-
ся, хотя оно может ввести в заблуждение не-коптолога, так как язык этих текстов 
не представляет собой пред-коптскую языковую ступень и не отражает живой 
язык эпохи3, который известен нам по коптским рукописям. Язык древнекопт-
ских письменных памятников — такой же архаический, как и язык демотиче-
ских. Древнекоптские тексты главным образом магические. Большей частью это 
вставки в греческие папирусы. В древнекоптских текстах заметно влияние демо-
тического письма. В них встречаются не только алфавитные демотические знаки 
для передачи специфически коптских звуков, но и целые слова и детерминати-
вы. А надпись на табличке одной мумии сделана греческими буквами, но спра-
ва налево, подобно демотической, причем некоторые буквы имеют зеркальную 
форму4. Любопытно, что в названии города Атрипе (греч. Атрибис) слоги tri и 
pe воспринимались пишущим как цельные лигатуры, и потому буквы в них рас-
положены слева направо, хотя порядок слогов обратный: pe-tri-a.

Древнекоптский алфавит не перешел непосредственно в коптский. Коптские 
рукописи III–V вв. сосуществовали с древнекоптскими текстами I–V вв. Однако 
поскольку древнекоптским алфавитом пользовались уже на рубеже I–II вв., он 
должен был послужить материалом и примером для создания коптского алфави-
та, который, в отличие от древнекоптского, был единым и стандартным.

Стандартизация коптского алфавита произошла в связи с необходимостью 
перевода на коптский язык Священного Писания, поскольку к III в. египетское 
население в существенной своей части приняло христианство.

Ранняя египетская церковь долго оставалась грекоязычной. Отцы церкви 
писали по-гречески, богослужение велось на греческом языке. С ростом и уси-
лением христианских общин, с распространением христианства среди основно-
го, сельского египетского населения, а также вообще среди населения Верхнего 
Египта (где, в отличие от Дельты, греческий язык завнимал второстепенное по-
ложение), иными словами, в среде, которой был чужд греческий язык, появи-
лась необходимость в переводе Писания. Это было связано с большими трудно-
стями, так как литературного египетского языка в эту эпоху не существовало, да 
и демотическое письмо не годилось для указанной цели. Первые переводчики 
должны были создать новую систему письменности и нормализовать разговор-

1 Отсутствие артикля не дает возможности установить, что имеется в виду: в мужском 
роде это слово означает «нож», в женском — «меч». Однако m£caira, переводом которого яв-
ляется shfi, означает «нож», «кинжал», «короткий меч» (обычный меч — x…foj), поэтому здесь 
можно предполагать picyfi.

2 [Подробнее о старокоптских текстах см.: Satzinger, 1991, 169–175.]
3 Haardt, 1948.
4 Steindorff , 1890, 50.
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ный египетский язык. Нам ничего не известно об этих первых деятелях копт-
ской культуры, сохранились лишь плоды их трудов — превосходные переводы, 
которые египтяне-христиане переписывали с тщанием и почтением, хотя, по-
видимому, в IV–V вв. они подверглись некоторой редакции.

Коптский алфавит был создан во II веке. Его существование подтвержда-
ется свидетельством Иринея Лионского (ок. 180 г.), по мнению которого чис-
ло 30 в генеалогии эонов в египетской гностической системе связано с числом 
букв алфавита (саидского или субахмимского, так как в бохайрском и ахмим-
ском 31  буква). Этот алфавит помимо заимствованных греческих букв включал 
в себя шесть (в бохайрском и ахмимском диалектах — семь) стилизованных под 
греческие знаков для обозначения звуков египетского языка, отсутствовавших 
в греческом. Эти знаки, кроме ], обладали прототипами в древнекоптских тек-
стах, а именно s, f, h, q (в бохайрском), | (в ахмимском), j, [.

Звук Иероглифический 
прототип

Демотический 
прототип

Варианты древне-
коптского написания

Коптские
буквы

š , 
s

f f

ḥ, h h

ḫ , q

ḫ , |

ḏ, ṯ , j

ḵ, ṯ , [

Что касается происхождения буквы ], то высказывались два предположе-
ния: во-первых, что она произошла от демотического ; во-вторых, что это 
монограмма для ti1, поскольку таково ее произношение. В древнекоптских тек-
стах она не встречается.

Роль саидского диалекта

Первыми коптскими письменными памятниками были переводы с грече-
ского Священного Писания. По свидетельству Афанасия Александрийского, 

1 См. например: Krall, 1887, 110; Crum, 1942, 20. Krall также предполагал происхожде-
ние j от греческой видоизмененной буквы D или C.
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Антоний Великий (250–356) юношей изучал Евангелие. Так как греческого 
языка он не знал, он мог читать его только на своем родном саидском диалекте. 
Субахмимское Евангелие от Иоанна, дошедшее до нас в рукописи III в., было, 
очевидно, переведено с саидского диалекта1, как и ахмимский перевод Притч 
в рукописи конца III — начала IV в2. Издатель Евангелия от Иоанна на фай-
юмском диалекте3 считает, что переводчик обладал уже саидским и бохайрским 
переводами. Перевод на саидский диалект гностического сочинения «Вера Пре-
мудрость» (Pistis Sophia), сохранившийся в рукописи III в.4, представляет собой 
прекрасный образец литературного языка, следовательно, уже выработанного к 
этому времени.

К IV в. существовали рукописи на всех основных диалектах, но именно IV в. 
явился переломным моментом в истории коптского языка, так как в это вре-
мя саидский диалект приобретает роль общего литературного языка, получив в 
этой области преимущество над остальными диалектами, чему способствовало 
появление первых коптских оригинальных произведений на этом наречии. От-
сюда начинается история собственно коптской литературы, и IV–V вв. состави-
ли классическую эпоху в ее развитии, когда на саидском диалекте творили пер-
вые коптские писатели, в том числе величайший из них, Шенуте, проживший 
более 100 лет (333–451). Произведения его ценились в Египте и в последующие 
века превыше всего, наряду со Священным Писанием.

Роль саидского диалекта в истории коптского языка и литературы была вы-
звана историческими условиями эпохи. Спасаясь от экономического гнета и 
религиозных преследований, многие египтяне в конце III — начале IV в. ухо-
дили в пустыню, где поселялись в пещерах как отшельники. Вначале это были 
одиночки, но с увеличением числа отшельников (часто около прославившего-
ся подвижничеством аскета селилось множество пришедших к нему в пусты-
ню учеников5) они организовывались нередко в общины. В начале IV в. начали 
строиться первые в мире монастыри, которые становились центрами коптской 
культуры в противовес греческой. В городах Нижнего Египта (главным образом, 
конечно, в Александрии) процветала с давних пор греческая культура; коптское 
население там было двуязычным. После распространения в Египте христиан-
ства патриархи писали свои послания и произносили проповеди на греческом 
языке. Однако население Верхнего Египта и вообще сельское население было 
в массе своей неграмотным и незнакомым с греческой культурой.

С появлением первых монастырей в Верхнем Египте, где монахи получали 
образование, учились читать и писать, где возникла и развивалась оригинальная 
коптская литература, жители окрестных деревень не могли не испытывать их 

1 Издание текста: Thompson, 1924. [Общепринятая датировка рукописи — IV в.]
2 [A. Böhlig, 1958; ср.] Böhlig, 1963 (факсимильное издание).
3 Husselmann, 1962.
4 [Общепринятая датировка этой рукописи — не ранее второй половины IV в.]
5 Так, например, Антоний Великий несколько раз менял место жительства в пустыне, 

утомленный шумной обстановкой, которую создавал приток его последователей, подража-
телей и поклонников, пока, наконец, не пересек Аравийскую пустыню и не поселился на 
побережье Красного моря, где впоследствии возник монастырь его имени.
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культурного влияния. Помимо торгового обмена, между монастырями и окрест-
ным населением постоянно поддерживалось общение. Многие крестьянские се-
мьи были связаны с монахами родственными узами, а также отдавали в услужение 
или продавали в монастырь детей. Старцы-монахи регулярно посещали деревни 
и произносили там проповеди. К монахам обращались за помощью и советами в 
житейских делах. Во время набегов кочевников за мощными, настоящими кре-
постными стенами монастырей укрывались окрестные жители, которых монахи 
кормили, поили1 и лечили, и даже выкупали на свои средства попавших в плен.

В верхнеегипетских монастырях писали и говорили по-саидски. Пахом 
(ум. 346 г.), основатель первых общежительных монастырей, приказывал своим 
монахам читать Писание2. Перу самого Пахома принадлежат первые оригиналь-
ные коптские произведения (главным образом поучения и правила): в содержа-
нии и манере его поучений находили даже древнеегипетский дух3. Писали также 
ученики и преемники Пахома4; были [переведены с греческого] жизнеописания 
Пахома и его преемников [получившие на коптской почве вторую жизнь, обо-
гащаясь новыми сюжетами и подробностями]5.

Самым известным коптским писателем был Шенуте, настоятель Белого 
Монастыря (у г. Атрипе) автор многочисленных произведений — проповедей 
и посланий6, в которых он призывал к высоконравственному образу жизни, 
обличал притеснения помещиков и злоупотребления чиновников, боролся с 
язычеством, описывал набеги кочевников и помощь, которую оказывал тогда 
его монастырь жителям окрестных деревень. Как и Пахом, Шенуте написал 
много установлений, касающихся монастырского распорядка. Богатый, эмо-
циональный и красочный язык Шенуте остался непревзойденным образцом 
для последующих писателей. На протяжении всей истории коптской лите-
ратуры его сочинения пользовались огромной популярностью и постоян-
но переписывались. Полюбившиеся анонимные произведения копты часто 
вполне искренне приписывали Шенуте7. Ученик и преемник Шенуте, Беса, 
подражал ему в своих писаниях и написал его житие8, которое дошло до нас 

1 В возвышенных местах, в стороне от Нила, где строились монастыри, вода ценилась не 
менее, чем пища, и, как последняя, строго нормировалась. Шенуте пишет о снабжении водой 
во время набега блеммиев: «И просто чудом оказался также маленький колодец, потому что 
если бы Он (т. е. Бог) его не благословил, он не был бы достаточен для них, чтобы напоить 
их водой».

2 [См., например, в «Правилах» Пахомия: «И вообще не должно быть в монастыре ни-
кого, кто не учится читать и не знает (наизусть) что-либо из Писания, по крайней мере что 
касается Нового Завета и Псалтири» (Pr. 140).]

3 Lefort, 1927, 65–74.
4 Lefort, 1956.
5 [Издание многочисленных версий «Жития Пахома» на саидском диалекте см.] Lefort1. 

[Переводы сочинений Пахома и его учеников на русский язык и комментарий см. Хосроев, 
2004.]

6 См., например: Leip1, 2; Am1, 2; Chass1.
7 Издание одного из таких текстов см.: Kuhn2. 
8 См., например: Kuhn1; Amélineau, 1889; Crum, 1906. Русский перевод жития Шенуте 

см.: Еланская, 2001, 118–163.
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в бохайрском переводе с саидского оригинала (от саидского текста сохрани-
лись лишь фрагменты1).

Однако количественно большая часть саидской литературы доарабской 
эпохи была переводной. Возможно, что почти одновременно с Писанием (хотя 
все же позже, поскольку алфавит изобрели переводчики Писания) переводи-
лись с греческого христианские гностические произведения, и в коптских пере-
водах сохранилось немало не дошедших до нас в оригинале сочинений гности-
ков, как, например, вышеупомянутая «Вера Премудрость». И это произведение, 
и большинство рукописей знаменитого собрания из Наг Хаммади написаны на 
саидском диалекте.

На саидском диалекте сохранилось множество переводов с греческого про-
изведений известных христианских авторов (или приписываемых им), а также 
апокрифов, легенд, житий святых и мартириев, которые часто дополнялись 
и расцвечивались плодами фантазии переводчиков. Большой популярностью 
пользовались «Изречения египетских отцов», частью переведенные с грече-
ского (главным образом на саидский диалект), но частью, возможно, копт-
ские по происхождению2. До нас дошeл саидский текст созданного коптами 
большого церковно-правового труда — «Апостольских канонов»3.

Оригинальная саидская литература во второй половине IV — первой по-
ловине V в. переживала расцвет благодаря творчеству Шенуте. Но преемник и 
ученик Шенуте Беса, переживший его всего на шесть лет (ум. 457 г.), как писа-
тель был довольно слабым отражением своего великого учителя. После смерти 
Шенуте и Бесы ход развития саидской литературы на некоторое время приоста-
новился. Создавать какие-либо произведения казалось почти кощунством: это 
означало становиться в положение духовного наставника, святого учителя — 
роль, на которую теперь никто не мог претендовать. Продолжали усиленно пе-
реписываться и распространяться произведения Шенуте.

Новый период в истории коптской литературы начинается в VII в., после 
завоевания Египта арабами. В течение VII–Х вв., когда вместе с уничтожением 
греческой административной власти греческий язык потерял былое значение 
в качестве государственного языка, коптский (главным образом саидский диа-
лект) пережил временный подъем. Появляется много записей произведений 
народного характера — сказки, легенды, загадки. Создаются и «редактируют-
ся» сказания о святых и мартирии. В эту эпоху копты обращаются к славному 
историческому прошлому своей родины. До нас дошли на саидском диалекте 
отрывки романа о Камбизе, явно древнего произведения, хотя он пока не най-
ден среди демотических письменных памятников. На саидский диалект перево-
дился и греческий роман об Александре4.

1 Издание саидских фрагментов см.: Amélineau, 1889, 633–649.
2 Издание: Chaîne [подробнее о состоянии рукописи этого сочинения см. выше примеча-

ние 4 на с. 6]; русский перевод см.: Еланская, 2001, 31–116.
3 Издание текста см.: Lagarde, 209–291; перевод и исследование см.: Horner.
4 [Издание всех сохранившихся фрагментов см.:] Lemm, 1903a. [Перевод на русский язык 

и комментарий см.: Хосроев, 1998, 171–184, 311–331.]
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Помимо произведений художественной литературы, до нас дошло много 
медицинских и магических сочинений, преимущественно на саидском диалек-
те. Научная литература (не считая медицинских сочинений) была бедной. До 
нас дошел саидский астрономический текст на остраконе1, таблицы с расчета-
ми теней для часов2. От X века сохранилась рукопись альманаха3. На саидский 
диалект был переведен и греческий «Физиолог»4. Существует саидский перевод 
трактата Епифания De Gemmis с потерянного греческого оригинала5. Известен 
также алхимический трактат на саидском диалекте6. Сохранилась рукопись са-
идского перевода изречений греческих философов7.

Большая часть дошедших до нас саидских рукописей написана в IX–XI ве-
ках. Однако начало второго тысячелетия — период угасания саидской литерату-
ры. Еще в XII в. во множестве переписывались проповеди, мартирии, энкомии, 
но творческий дух коптской литературы иссяк: арабский язык вытеснил копт-
ский не только из административной, официальной сферы его употребления, 
но и из обыденной жизни. Постепенно во всем Египте разговорным языком 
стал арабский. Знание коптского языка ограничивалось теперь кругом образо-
ванных египтян, но этот язык, потерявший жизненную почву, стал искусствен-
ным. При переписке коптские рукописи стали нередко снабжаться арабскими 
переводами.

Последним известным нам оригинальным саидским произведением являет-
ся поэма «Триадон»8 (с арабским переводом). Временем написания этой поэмы 
считался обычно XIII в.9, однако, как указал Крам (Crum, 1907, 135), св. Барсав-
ма, упомянутый в § 687, не кто иной, как мученик Барсавма Нагой, погибший 
в 1317 г. Так как автор «Триадона» называет его современником, поэма была 
написана в первой половине XIV в.10

Саидский диалект был литературным языком в ту эпоху, когда коптский 
язык был живым. С отмиранием последнего оканчивается и его существова-
ние. Бохайрский диалект, как уже упоминалось, сохранился в богослужении, 
и вплоть до ХVIII в. на нем сочинялись гимны и другие произведения литурги-
ческого характера.

1 Allen, 1947, 267–269.
2 Bouriant, 1900, 575–595.
3 Till, 1936, 108–150.
4 Lantschoot, 1950, 339–364.
5 Winstedt, 1910, 27–32; Vis, 1934.
6 Stern, 102–119.
7 Till, 1934, 164–175.
8 Lemm, 1903 [ср.: Nagel, 1983].
9 См.: Lemm, 1903, а также Тураев, 1920, 151.
10 [Автор не ставила перед собой задачи дать в этом очерке полное представление о копт-

ской литературе. Подробнее о ее репертуаре и развитии, помимо во многом устаревшей рабо-
ты: Leipoldt, 1907, см., например: Krause, 1980; Orlandi, 1998.]
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История изучения коптского языка1

[Стремясь сохранить знание родного языка, копты, будучи уже арабоязыч-
ными, начиная с X в. стали составлять коптские грамматики и словари. Наи-
более известны из коптских лексикографов и грамматистов Афанасий, епископ 
Куса (XI в.), автор грамматики саидского и бохайрского диалектов, Иоанн, епи-
скоп Саманнуда (XIII в.), автор бохайрской грамматики и коптско-арабского 
словаря, составители грамматических очерков Аб�-л-Фарадж ибн ал-Ассāл 
(XIII в.), Ибн Кāтиб айар (XIII в.), ал-Вадж�х ал-алй�б� (XIII в.), Ибн ад-
Духайр� (XIII в.), Аб� Шāкир ибн ар-Рāхаб (XIII в.) и составители словарей Аб� 
Исā ибн ал-Ассāл (XIII в.) и Аб� Баракāт Шамс ар-Риāса (XIII–XIV вв.).

Изучение коптского языка в Европе было начато Афанасием Кирхером, ко-
торый издал в 1644 г. латинские переводы грамматик Иоанна Саманнудского и 
Ибн Кāтиба айара и словарей того же Иоанна Саманнудского и Аб� Исāа 
ибн ал-Ассāла.

В XVIII–XIX вв. вышел в свет ряд коптских грамматик — Блумберга (1716 г.), 
Туки (1778 г.), Шольца (1778 г.), Таттама (1830 и 1863 гг.). Пейрона (1841 г.), 
Эвальда (1860 г.), Росси (1877 г.), Абеля (1878 г.) и др., а также словари Лакрозе 
(1775 г.), Таттама (1835 г.) и Пейрона (1835 г.).

Современная эпоха в изучении коптского языка началась с издания в 1880 г. 
превосходной грамматики коптского языка Людвига Штерна, не только обоб-
щившей накопившийся немалый опыт, но и представившей впервые научную, 
тщательную, полную и систематическую разработку коптской грамматики, до 
такой степени богатую замечательными наблюдениями, что она до сих пор по 
некоторым вопросам опережает современные грамматики коптского языка.

В 1894 г. Г. Штейндорфф издал коптскую грамматику (впоследствии пере-
изданную), в которой благодаря успехам египетской филологии, достигнутым 
к тому времени, сумел изложить в стройной, сжатой форме коптский языковой 
материал как результат развития древнеегипетского языка.

В конце XIX и особенно в начале XX в. появляется много работ, посвящен-
ных вопросам египетско-коптских связей в области морфологии и синтаксиса.

В 1904 г. вышла в свет грамматика бохайрского диалекта А. Маллона, вы-
державшая пять изданий (последнее из них в 1960 г.). В 1928 г. В. Тилль из-
дал грамматику ахмимского диалекта, в 1931 г. — диалектальную грамматику, 
а в 1955 г. — прекрасную грамматику саидского диалекта, переизданную с не-
которыми дополнениями в 1961 г.

1 [Чтобы дать читателю общее представление об истории изучения коптского языка, ре-
дакция поместила нижеследующий (до конца Введения) отрывок из книги А. И. Еланской 
«Коптский язык» (М., 1964, 11–12). Однако за прошедшие со времени выхода этой книги 
почти полвека коптология существенно обогатилась фундаментальными исследованиями по 
коптской грамматике и лексикологии, среди которых необходимо назвать следующие труды, 
не указанные автором в ее библиографии: Wilson, 1970; Shisha-Halevy, 1986; Polotsky, 1987, 
1990; Plisch, 1999; Layton, 2000 — в двух последних работах можно найти подробную библио-
графию новейшей литературы. Хорошим путеводителем по различным проблемам коптоло-
гии и по истории исследований в этой области является Krause, 1998, 1–33.]
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В 1950 г. вышло посмертное издание общедиалектальной грамматики 
Г. Штейндорффа.

Единственной грамматикой древнекоптского языка является грамматика 
Р. Хаардта.

Лексикологическая работа в области коптского языка завершилась издани-
ем двух взаимно дополняющих словарей — монументального словаря В. Крама 
(1939 г.), учитывающего почти всю известную лексику во всех диалектальных 
формах, и краткого, но снабженного древнеегипетскими этимологиями слова-
ря В. Шпигельберга (1921 г.).

Значительный вклад в изучение коптского языка внесли ученые нашей 
страны. О. Э. Лемм в конце XIX — начале XX в., помимо большого числа изда-
ний коптских рукописей, опубликовал много работ по коптской грамматике и 
лексике. В начале XX в. Б. А. Тураев издал ряд коптских письменных памятни-
ков. П. В. Ернштедт в своих многочисленных трудах пролил свет на многие до 
него не решенные проблемы грамматического и фонетического строя коптско-
го языка, исследовал лексические и фонетические взаимоотношения коптского 
и греческого языков, а также издал множество коптских текстов (в том числе 
коптские папирусы Эрмитажа и Государственного музея изобразительных ис-
кусств им. А. С. Пушкина)1.]

1 [Cледует, однако, отметить и тот факт, что в публикуемой грамматике А. И. по непо-
нятным причинам ни разу не ссылается на грамматические исследования своего учителя 
П. В. Ернштедта, без учета открытий которого не обходится ни одна современная грамматика 
коптского языка. Cм., например: Jernstedt, 1925, id., 1927, а также Ернштедт, 1986, где поми-
мо впервые опубликованных богатейших материалов по синтаксису коптского языка дается 
и русский перевод немецкой статьи 1927 г. Справедливости ради не забудем, что за 40 лет до 
этого в некрологе П. В. Ернштедта А. И. так сама писала о важности его грамматических ис-
следований: «Особенно важными и плодотворными для дальнейшего изучения строя копт-
ского языка оказались два установленных им в буквальном смысле слова основополагающих 
закона: об употреблении так называемого квалитатива <…> в системе коптского спряжения 
(имеется в виду статья Jernstedt, 1925 — Ред.) и поведении инфинитива в презентических и 
непрезентических временах (т. е. Jernstedt, 1927 — Ред.). Оба закона являются ключевыми для 
понимания не только системы коптского глагола, но и сущности египетского глагола и еги-
петской предикации вообще» (Еланская, 1967, 225).]
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ПИСЬМО

Алфавит

§ 1. Копты пользовались алфавитным письмом1. Коптский алфавит состо-
ит из 32 букв. 24 буквы заимствованы из греческого алфавита, 8 — собственно 
египетского происхождения, взяты из демотического письма, причем формы их 
видоизменены согласно общему стилю алфавита.

Коптские буквы 
[и их цифровое

значение]*

Названия
букв

Условное 
произношение** Примечания

A [1] альфа а [a]
B [2] бета б [b]
G [3] гамма г [g] главным образом в греч.словах
D [4] дельта д [d] главным образом в греч.словах
E [5] эй э краткое [ĕ]
j [6] (стигма) только как цифровое обозна-

чение
Z [7] зета з [z] почти исключительно в греч. 

словах
Y [8] эта э долгое [ē]
; [9] тхета тх [th] параллельно с th
I [10] йота й, и [i, j] в начале слов с e: ei
K [20] каппа к [k]
L [30] лабда, лола л смягченное [l]
M [40] ми м [m]
N [50] ни н [n]
X [60] кси кс [ks] параллельно с kc
O [70] оу о краткое [ŏ]
P [80]*** пи п [p]
R [100] ро р [r]
C [200] сима с [s]
T [300] тау т [t]
U [400] у у, (w)

(w)
в сочетании с o (= ou)

после гласных (au, eu и проч.)
V [500] фи пх [ph] параллельно с ph

, [600] хи кх [kh] параллельно с kh

1 О происхождении алфавита см. соответствующий раздел «Введения».
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' [700] пси пс [ps] параллельно с pc

W [800] о о долгое [ō]
s шаи ш [š]

F [90] фаи ф [f]
q хаи х [ḫ] Только в бохайрском
| хори х [ḫ] Только в ахмимском
h хори придыхание [h]
j джанджа дж [č, tš]
[ чима ч, кь [c, kj]
] ти ти [ti]

* [Подробнее о цифровом значении букв см. § 233.]
** Подробно о произношении звуков, обозначаемых указанными буквами, см. 

«Фонетика».
*** [Для 90 см. ниже: буква f.]

Об употреблении надстрочной черты см. §§ 38–39.

Криптография1

§ 2. [Помимо обычного алфавита копты иногда применяли и тайнопись, 
чтобы скрыть содержание от непосвященных. Принцип этого письма был за-
имствован у греков, но в него были внесены изменения с учетом коптских букв, 
аналогов которым не было в греческом алфавите.

§ 3. В криптографическом письме употребляются обычные буквы (за ис-
ключением нескольких особых знаков), но с иным значением. Так, по одной 
из таких систем, когда нужно было передать греческий текст, алфавит делился 
на три группы (в соответствии с цифровым значением букв: единицы, десят-
ки, сотни; см. выше § 1 и ниже § 233) и первая буква каждой группы получала 
значение последней, вторая — значение предпоследней и т. д. Таким образом, 
в группе букв от a до ; (т. е. от 1 до 9) получалась следующая картина: a _ :, 
b _ y, g _ Z, d _ j, e _ e; в следующей группе букв (от 10 до 90) i _ f, k _ p, 
l _ o, m _ x, n _ n; в последней группе (от 100 до 900) r _ ¥ (см. § 233), 
c _ w, t _ ", u _ ,, V _ V. Применяя этот ключ, например, к тексту o=l=zl=f 

1 [Редакция сочла возможным изменить текст этого параграфа, в котором А. И., не 
приводя в качестве примера никакого текста, пересказывает содержание главы «L’alphabet 
cryptographique» из книги: Chassinat2, 17–21, где автор разбирает лишь одну из систем крип-
тографии, использованную в известном Коптском медицинском папирусе (IX–X в.). По-
скольку эта система письма не имеет к собственно грамматике саидского диалекта прямого 
отношения и поскольку система, которую описал Шасина, является лишь одной из многих 
систем криптографии, засвидетельствованной у коптов (подробнее см. Wisse, 1979, 101–120; 
вспомним также тайнопись в Посланиях Пахома, которая до сих пор остается неразгаданной; 
см.: Хосроев, 2004, 27–28 и 430–436), то мы ограничиваемся здесь лишь одним примером, 
который наглядно показывает принцип криптографии.]
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;=o=b=a===e=f[;]=w =g===c=w=†====¥=f=;=l=,… (NHC VIII. 1: Zostr. 132. 7–9), получаем следующее 
его значение: lÒgoi ¢lhqe…[a]j Zwstrianoà…

Для передачи же тайнописью коптского текста в эту систему потребовались 
внести некоторые изменения, т. е. включить туда условные обозначения для 
коптских букв s, h, J и [. Эти буквы были слегка видоизменены: им придали 
или зеркальную форму, или перевернули.]

Nomina sacra и сокращения

§ 4. Ряд слов [исключительно сакрального происхождения] в коптском язы-
ке писался обычно в сокращенной форме, на что указывало титло, начертанное 
над словом. В саидских текстах употреблялись следующие сокращения: =i=c и =i=y=c 
(iycouc «Иисус»; как собственное имя оно писалось, как правило, полностью, 
сокращаясь только тогда, когда оно относилось к Христу); =d=a=d (daueid «Да-
вид»), =;=i=l=y=m (;ieroucalym «Иерусалим»), =i=y=l (icrayl «Израиль»). =k=e (kurie 
«Господи», греч.), =p=n=a (pneuma «Дух», греч.), =c=¥=o=c (ctauroc «крест», греч.), 
=c=w=r (cwtyr «Спаситель», греч.). =,=c, реже =,=r=c (,rictoc «Христос»), =j=c (joeic 
«Господь»). Изредка встречается сокращение =p=n=e для pnoute «Бог» (напри-
мер: Leip2, 181. 12).

§ 5. Тильда над последней буквой в строке означала n после этой буквы, на-
пример =o = on.

Пунктуация

§ 6. Словоразделения в коптском письме не существует. Текст пишется 
в сплошную строку, но отдельные комплексы слов иногда отделяются точкой 
или запятой вверху или в середине строки. Абзацы отмечаются также точкой 
или несколькими точками, часто с орнаментальным узором.

§ 7. Иногда членение текста носило в некотором роде грамматический ха-
рактер, как, например, в рукописи поучений Шенуте из Белого Монастыря, 
где значком, напоминающим греческое тяжелое ударение (\), справа вверху от 
буквы отделяются грамматические комплексы: сложный предлог (Chass1, 25. 18), 
каузативно-инфинитивный оборот (ibid. 25. 7), условное предложение (ibid. 26. 33) 
и т. п. Однако и здесь не проводится строго единый принцип, и пунктуация в 
каждой рукописи имеет свои особенности.

§ 8. В одних текстах знаки ставились реже, в других — чаще, вероятно, по 
желанию пишущего. Могли применяться разные знаки. В одном древнем не-
опубликованном папирусе1 точкой вверху (:) разделялись слоги, а значком / — 
грамматические комплексы. В упомянутой рукописи (Chass1) грамматические 
комплексы разделялись, как уже сказано, значком /, а абзацы отмечались точ-
кой в середине строки или черточками.

1 См.: Polotsky, 1964, 252.
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Условное словоразделение

§ 9. При издании коптских текстов обычно прибегают к условному слово-
разделению, что совершенно необходимо, так как один и тот же комплекс иной 
раз можно разделить разными способами, получив в каждом случае совершенно 
иное чтение и значение. Разбивка же сплошного текста на отдельные отрезки, 
подобно словам, помимо облегчения чтения, передает понимание издателем 
текста. Существуют разные принципы разделения коптского текста на «слова». 
Одни ученые отделяют каждый лексико-грамматический элемент, другие объ-
единяют вместе даже глагол с прямым дополнением. Наиболее рациональной и 
широко применяемой является система, упорядоченная В. Тиллем1, основные 
правила которой следующие:

Слитно с последующим «словом» пишутся артикли, глагольные префиксы, 
любые однобуквенные форманты (кроме частиц и союзов). Раздельно пишутся 
предлоги, состоящие из двух и более букв, имена, частицы и союзы.

Цифры

§ 10. Цифры обозначаются, как и в греческом, буквами. В отличие от обыч-
ных букв над ними ставится черта. В саидском диалекте числительные как прави-
ло пишутся прописью, но цифры применяются для нумерации глав и пагинации.

Обозначения цифр см. § 233.

Передача греческих слов

§ 11. Греческое правописание в основном соблюдается, но часто наряду с тра-
диционным написанием под влиянием живой речи появляются отклонения.

Копты могли передавать гласный a также и через e; e — через u, i; h — через 
u, a, i; i — через ei, y; o — через w; безударный o — через a и наоборот; безудар-
ный e — через i; u — через i, y. Дифтонг ai передавался и через e, y; ei — че-
рез e, i, y; oi — через e, i2. Примеры: cumnoc (semnÒj) «почтенный», cpulaion 
(sp»laion) «пещера», apokrycic (¢pÒkrisij) «ответ», anomaze (Ñnom£zw) «име-
новать», mono,oc (monacÒj) «монах», ani,e ((¢nšcw) «удерживать», kindineue 
(monacÒj) «быть в опасности», ,ere (ca‹re) «здравствуй», ytei или aiti (a„tšw) 
«просить», cte,e (stoicšw) «соглашаться», pronia (prÒnoia) «провидение».

О передаче окончаний греческих глаголов см. § 302.
§ 12. Густое придыхание (`), а иногда и тонкое ('), передавалось через че-

рез h, например horize (Ðr…zw) «устанавливать», hamyn (¢m»n) «аминь». Глухое r 
передавалось через hr, например parhoimia (paroim…a) «притча», а сочетание ¸r 
через rr или rh; например parhycia или parrycia (parrhs…a) «откровенность». 

1 Till, 1960a, 151–170; см. Также: Kasser, 1965, 307–312.
2 [Подробно о дифтонгах см.: Ернштедт, 1986, 72–80.]



Не отмечаемое на письме, но звучавшее в среднегреческом придыхание отме-
чалось также через h: anhalwma (¢n£lwma) «содержание», panhoplia (pano-

pl a) «доспехи».
§ 13. Свойственное коптскому языку отсутствие звонких взрывных и фри-

кативных (кроме ɟ, см. §§ 16–17) проявлялось в том, что греческие буквы, пере-
дающие указанные звуки, например g, d и др., могли в коптском заменяться k, 
t и т. п. и наоборот, например: bakanoc (pag£noj лат. paganus) «невоенный», 
«штатский», ,eirodonei (ceirotonšw) «рукополагать», bazanize (basan…zw) 
«мучить», durannoc (tÚrannoj) «тиран».

§ 14. После носового звука взрывные шумные, а иногда и фрикативный 
(s), в коптском языке приобретали своеобразную звонкость (см. § 29), в связи 
с чем соответствующее сочетание в греческом воспринималось часто коптами 
как один звонкий, и помимо точной буквенной передачи могла быть и фонети-
ческая, например: egrateue (™gkrateÚomai) «воздерживаться», eggua и engua 
(™ggÚh) «порука». Этим же способом озвончения объясняется и прибавление 
к греческим звонким взрывным носового: =ngar (g£r) «ведь», =nde (dš) «же». Воз-
можность передавать таким образом звонкие повлияла в одном случае и на на-
писание коптского слова — единственного, где употреблялась греческая буква z 
(конечно, z в дефектных написаниях могла встретиться, но это уже нарушение 
орфографических норм) — anzybe «школа» (наряду с ancybe).
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ФОНЕТИКА

Согласные1

§ 15. Шумные согласные в коптском языке представлены спирантами и смыч-
ными (взрывными и аффрикатами), сонорные — также спирантами (вернее, од-
ним спирантом) и смычными (взрывным, носовыми, боковым и дрожащим).

§ 16. К шумным спирантам относятся: глухие губно-губной f (см. § 19), пере-
давязычные однофокусный s и двухфокусный š, заднеязычный ḫ и гортанный h, 
а также звонкий среднеязычный (палатальный) j (об озвончении фрикативного 
s через сонорный см. §§ 13, 14, 29).

Таким образом, в отличие от остальных шумных согласных, фрикативные 
в коптском языке были звонкими (j) и глухими (прочие спиранты). Деление 
на полузвонкие (глухие без аспирации) и глухие (аспирированные) согласные 
было присуще только смычным шумным.

§ 17. Шумные взрывные смычные в саидском диалекте, как и в других юж-
ных диалектах, не имеют глухой и звонкой разновидности, являясь исключи-
тельно полузвонкими (, , , ). В бохайрском диалекте есть еще их глухая, аспи-
рированная разновидность (pʰ, tʰ, с, kʰ). Звонкость шумных взрывных смычных 
согласных, таким образом, вообще неизвестна коптскому языку.

§ 18. Аффриката (апикальная) в южных диалектах одна — , но в бохайр-
ском диалекте и она имеет глухую аспирированную разновидность — ṯʰ.

§ 19. К сонорным согласным в коптском языке относятся губно-губной 
спирант w и смычные — взрывной звонкий b, носовые m и n, боковой l и дро-
жащий r.

Сонорные w и b, оба губно-губные и отличающиеся только имплозией, мог-
ли при произношении смешиваться, переходить один в другой, чем объясняет-
ся возможность написания b через (o)u и (o)u через b, как, например, ,libaze 
(Budge4, 270. 29) для cleu£zw. Однако еще чаще встречаются написания f для 
b и наоборот, что дает право предположить губно-губную (а не губно-зубную, 
как считается) артикуляцию для f (звук, известный, например, в американском 
произношении слова what; ср. § 30). Таким образом, разница между b и f своди-
лась к имплозии при b, как и в случае с w, но здесь притом и к носовому резонан-
су. Последний, однако, так часто служил лишь дополнительной окраской звука 
(озвончение; см. § 29), что его наличие не могло быть препятствием для пере-
хода несонорного в сонорный, если они обладали сходной артикуляцией. При-
меров написания b как f и наоборот чрезвычайно много; приведем лишь два: 
[erwb и [erwf (Am1, 12. 11–12) «посох» — два разных написания одного и 
того же слова в двух соседних строках; eusansofou y eusant=msobou 
(Leip2, 158. 13–14) «побреют они их или не побреют» — два разных написа-
ния одного и того же слова в одной и той же фразе. Возможна была и замена f 

1 [О согласных см. также: Ернштедт, 1986, 61–63.]
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через p (оба звука губно-губные). Обе эти возможности передачи f использо-
ваны, например, в медицинском папирусе (см. § 13). Взаимозаменяемость всех 
этих звуков имела основой их общий главный признак — билабиальность1.

§ 20. Звук l в коптском языке был альвеолярным, апикальным, но не веля-
ризованным дентальным какуминального типа, как русское л. r не был раскати-
стым, а коротким, невибрированным, подобно английскому r, и также, подоб-
но l, альвеолярным, а не дентальным. По месту артикуляции он совпадал с l, от-
личаясь только способом пропускания воздуха. В файюмском диалекте вообще l 
во многих словах соответствовал r в прочих диалектах. Но и в этих диалектах r и l 
иногда смешивались, о чем можно судить по некоторым случаям фонетических 
написаний; например: [ro[ =nbonte (Еланская, 1969, 44 /27б/) «тыква» вместо 
[lo[ =nbonte, taraiporoc (Leip1, 32. 5) для tala…pwroj «жалкий» и т. п. n также 
был альвеолярным (чем объясняется возможность озвончения через него альвео-
лярных смычных взрывных), находясь, таким образом, в одном ряду с r и l. Сле-
довательно, в коптском дентальным был только сибилянт s.

§ 21. Надгортанниковый фрикативный  и гортанный смычный  в коптском 
на письме не отмечались, но в огласовке коптских слов проявляется их влияние. 
Оба звука к началу нашей эры, очевидно, звучали уже как . Этот звук произ-
носился в начале слов перед гласными и в середине слов между гласными. Его 
фрикативный коррелят — гортанный h — обозначался буквой h и отмечался так-
же в греческих словах, хотя в оригинале не имел буквенного обозначения (обе 
разновидности придыхания — густое и тонкое — отмечались лишь надстроч-
ными знаками). Греческой буквой , в коптском обозначался глухой аспириро-
ванный kʰ бохайрского диалекта. Так как h выражало придыхание, то сочетание 
k и h в южных диалектах приближалось к звуку kʰ и тоже часто обозначалось 
через ,. Это вполне согласуется с тем, что в греческом языке звук, обозначае-
мый c, был также придыхательным смычным, а не фрикативным (так же, как 
f и q). h — одно придыхание, без смычки, — не могло передавать c в греческих 
словах, и копты сохранили греческое буквенное обозначение этого звука2.

1 Уже в древнеегипетском засвидетельствовано смешение р и f, несомненно, на основе их 
билабиальности. Вергот (Vergote, 1945, 18), не отрицая такой возможности, все же склоняется 
к мысли о лабиодентальности f по причине «отсутствия такого звука (т. е. билабиального f) 
в привычных нам языках» (!).

2 Лишь в виде исключения могла встретиться передача c через h, отражая в данном слу-
чае акцент говорящего (например: monahon на коптской стеле, составленной на греческом 
языке с употреблением и коптских букв: Botti, 436 /I. 2–3/).
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Египетское происхождение коптских согласных

§ 22. Шумный губно-губной спирант f (f) (не совсем точное обозначение, 
поскольку f — губно-зубной звук, и египтологи таковым его и считали, но на 
самом деле это губно-губной; однако мы оставляем f из-за египтологической 
традиции, чтобы не вносить путаницы) происходит от соответствующего еги-
петского f. Переднеязычный зубной глухой s (c) — от соответствующего еги-
петского s (звонкая и глухая разновидности этого звука в египетском языке — 
z и s — еще задолго до Нового царства слились в одну, глухую).

§ 23. Шумный переднеязычный альвеолярный глухой зубной спирант š (s) 
имеет неоднозначное происхождение. Во-первых, конечно, его породил соот-
ветствующий египетский альвеолярный звук š; помимо этого источником его 
происхождения был и заднеязычный спирант ḫ, частью в результате палатали-
зации приблизившийся к š и перешедший в него.

§ 24. Шумный среднеязычный звонкий палатальный спирант j (i) вос-
ходит к соответствующему древнеегипетскому j. Заднеязычный задненебный 
спирант ḫ (q, |; в саидском диалекте отсутствует) произошел из соответствую-
щего египетского ḫ, с которым слился в свое время более древний звук ẖ (пала-
тализованный ḫ, глухой вариант среднеязычного j, который не удержался как 
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самостоятельный звук и, в зависимости от сдвига при артикуляции вперед или 
назад, перешел в š и в ḫ).

§ 25. И, наконец, последний шумный спирант, гортанный h (h), порожден 
несколькими видами «h», т. е. происходит не только от соответствующего еги-
петского h, но также от ẖ, ḥ и ḫ (как указывалось в предыдущем параграфе, ẖ еще 
ранее перешел в ḫ). Таким образом, h восходит к трем прототипам.

§ 26. Шумные смычные взрывные губно-губные — полузвонкий  (p) и глу-
хой аспирированный pʰ (v в бохайрском диалекте) — произошли от египетского 
глухого p. Переднеязычные альвеолярные — полузвонкий  (t) и аспирирован-
ный глухой tʰ (; в бохайрском диалекте) — восходят к звонкому и глухому вари-
антам переднеязычного альвеолярного, а также к их аффрикативным корреля-
там, т. е. к d, t, ḏ, ṯ.

§ 27. Шумные смычные взрывные заднеязычные — полузвонкий  (k) и аспи-
рированный глухой kʰ (, в бохайрском диалекте) — произошли от египетских за-
днеязычных взрывных — звонкого и глухого задненебных g и k и эмфатического 
глубокого ḳ, а также частью и от задненебного заднеязычного фрикативного ḫ.

§ 28. Взрывные среднеязычные палатальные (/c) и аффрикаты (/ṯʰ), пред-
ставляя собой четыре различных звука — два полузвонких и два соответствую-
щих им глухих аспирированных — обозначались в коптском языке всего двумя 
знаками: j и [. Как указывалось выше (см. таблицу), полузвонкий и глухой 
 и tʰ в коптском языке являлись альвеолярными (не дентальными, как это счи-
тается); потому раскрываясь в двухфокусный фрикативный, также альвеоляр-
ный (š), они создают две разновидности альвеолярной аффрикаты, полузвон-
кую и глухую:  + š > , tʰ + š > ṯʰ.

С другой стороны,  и tʰ, будучи альвеолярными, соседствуют с палатальны-
ми /с, близкими им по месту артикуляции, так же, как и велярные /kʰ, соседи 
палатальных с другой стороны.

Неудивительно потому, что возможен такой случай, как в слове e[ws @ 
e;ws «нубиец» от египетского kš, где глухой смычный заднеязычный kʰ в юж-
ных диалектах дает палатальный полузвонкий , а в бохайрском — глухой аль-
веолярный tʰ (если бы он был дентальным, разрыв между ним и заднеязычным 
был бы слишком велик). В то же время, будучи с другой стороны соседом /kʰ, 
/c мог при произношении приблизиться к нему, о чем свидетельствует, напри-
мер, фонетическое написание [oou, (Budge4, 312. 3) вместо {wou[.

Взрывные палатальные среднеязычные /c таким образом, представляют 
собой среднее между взрывными велярными заднеязычными и взрывными 
альвео лярными, являясь их палатальными производными. Связь /tʰ с пала-
тальными и аффрикатами такова:

Переход взрывного альвеолярного в аффрикату мы наблюдаем на примере 
j=mpeh@ jemveh «яблоко» от египетского tp(p)ḥ (дем. ḏpḫjw, ḏmpḥ; др.-копт. 
jpo|, jpwh).
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В южных диалектах, где глухие аспирированные отсутствовали и существо-
вали только полузвонкие, соответственно не было звуков tʰ, ṯʰ и c, а лишь их по-
лузвонкие корреляты ,  и . Звук , как упоминалось выше, обозначался зна-
ком t, а аффриката  и палатальный  — знаками j и [.

Более сложное содержание имеют j и [ в бохайрском диалекте, где наличе-
ствовали все четыре вышеупомянутые звука: /tʰ и /c.

Для этого диалекта разница между аффрикатами и взрывными палатальными 
была не столь существенной и значимой, как разница между полузвонкими и глу-
хими. Близкие по месту артикуляции, являющиеся смягченными производными 
от /tʰ (только /ṯʰ — путем аффрикации, а /c — палатализации), звуки /ṯʰ и /c 
объединялись соответственно в полузвонкие и глухие корреляты  и  и ṯʰ и c, из 
которых первый ( и ) обозначался знаком j, а второй (ṯʰ и c) — знаком [. Звуки, 
составляющие пару, смешивались при произношении и, возможно, в конце кон-
цов каждая пара представляла собой один звук. Во всяком случае, обозначалась 
каждая одним знаком (j и [), независимо от того, аффриката или палатальный 
лежал в основе. В бохайрском диалекте, таким образом, j и [ были неоднородны 
по происхождению. Мы здесь обозначим звуки, которые они выражали, через j

1
, 

j
2
, [

1
 и [

2
. В основе j

1
 лежит полузвонкая аффриката , j

2
 — полузвонкий пала-

тальный , [
1
 — глухая аффриката ṯʰ, [

2
 — глухой палатальный c.

В южных диалектах полузвонкая аффриката j () восходит к египетским 
звонкой и глухой аффрикатам ḏ и ṯ, а полузвонкий палатальный [ () — к веляр-
ным заднеязычным: задненебному g, k и глубокому ḳ1.

В северном, бохайрском диалекте египетские звонкая и глухая аффрикаты 
породили соответствующую полузвонкую и глухую, аспирированную разновид-
ности аффрикат: ḏ →  (j

1
), ṯ → ṯʰ ([

1
).

Но помимо  и ṯʰ, т. е., как мы их обозначили здесь, j
1
 и [

1
, буквами j и [ в 

бохайрском диалекте обозначаются и звуки  и c, т. е. j
2
 и [

2
. Эта пара палатальных 

звуков восходит к египетским заднеязычным: смычным задненебным g и k, смыч-
ному глубокому ḳ и фрикативному задненебному ḫ2. Звонкий g, эмфатический 
ḳ и фрикативный ḫ3 дают преимущественно полузвонкий палатальный  (j

2
), но 

изредка могут дать и c ([
2
), например [ahci «газель» от gḥst, [epi «облако» от gpw, 

[ot «размер» от ḳd. Глухой k дает только глухой аспирированный .
Вследствие аспирации взрывных перед сонорными в бохайрском диалекте, 

в этом положении там всегда стоит [ (глухой, аспирированный вариант /c), 
а не j см. § 33).

§ 29. Несмотря на отсутствие звонких шумных смычных и фрикативных 
(кроме ) согласных, в коптском языке существовал способ передавать свое-
образным путем звонкость греческих согласных. Дело в том, что присутствие 
сонорного придавало последующему полузвонкому смычному или глухому спи-
ранту особую звучность, назализованную звонкость (nk > ng, nc > nz), потому 

1 Иногда в виде исключения j восходит к заднеязычным: grt > jy, jo(e), ḳḥḳḥ/kḥkḥ > 
jahj=h, knjw > jnaau.

2 Как исключение [ может восходить к ḏ, например: [atfi «червь» от ḏdft.
3 jvwt, jvw] «зад» от ḫpd.
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чуждые коптскому звонкие g, d, z в греческих словах обозначались нередко не 
просто греческими буквами g, d, Z, а сочетанием ng, nd, nz (см. выше § 14). 
В коптском слове anzybe, «школа» по той же причине c озвончалось и потому 
постоянно писалось как Z, так что написания с c встречаются как исключение. 
Но такой звонкий вариант переднеязычного однофокусного фрикативного вос-
принимался не как самостоятельный звук, обозначаемый специальной буквой, 
а только как вариант произнесения того же самого s. И буквой z иной раз могли 
обозначить и c, особенно в греческих словах (так как Z наряду с g и d в составе 
коптского алфавита оставалась специально греческой). Подобно z в anzybe, 
буква g встречается в коптских словах в тех случаях, когда перед k стоит со-
норный n; например, в префиксе второго лица мужского рода единственного 
числа конъюнктива — =ng (§ 329), в конструктной форме независимого личного 
местоимения первого лица — an=g (§ 180), хотя могло быть употреблено и на-
писание с k: an=k nim anok (Lefort1, 62. 17) «кто я?». Что же касается нестой-
ких сочетаний, то если n, (например, предлог =n) оказывалось перед глухим, 
глухой озвончался в произношении, но это как правило не отмечалось на пись-
ме, хотя и такие случаи были возможны; например: ecot=p =ngarpoc (вместо 
karpoc) (Budge4, 270. 11) «причем она отягощена плодами». В отличие от k, 
переднеязычный смычный t () не озвончался после n в коптских словах (впро-
чем, и c (s), как мы видели, озвончалось только в одном слове), очевидно, из-за 
места артикуляции, слишком удаленного от носоглотки. Но зато для передачи 
звонкого d в греческих словах копты использовали тот же способ назализации; 
например, de (dš) «же» часто писалось как =nde.

§ 30. Этот свойственный коптскому произношению способ выражения 
звонкости путем носового резонанса нашел отражение и в том, что, как было 
упомянуто выше, в число сонорных входил и губно-губной b. Как звонкой раз-
новидности глухого р, встречающейся во многих языках, в коптском его не су-
ществовало. Там были две другие разновидности этого звука — полузвонкий  
и глухой аспирированный pʰ (§ 26). Но среди сонорных им по месту артикуляции 
соответствовал звонкий b. Звонкий губно-губной w также не являлся разновид-
ностью шумного фрикативного (подобно английскому w и его глухому корре-
ляту, встречающемуся в американском, см. § 19), а относился к сонорным. При 
отмеченной выше нередкой взаимозаменяемости w, b и f (§ 19) могло играть 
роль то же озвончение после сонорного; например: =nbacpaze для =nfacpaze 
(Groterjahn, 53a. 19) «и он приветствует».

§ 31. Носовой альвеолярный n (n) перед губными b, m, p, v, ' переходил 
в губной m (m), а с сонорными b, l, r иногда даже ассимилировался (nb > bb, 
nl > ll); например: =mmuctyrion =mpca =bbol (вместо =nbol) (PS 60. 11) «таин-
ства внешней стороны».

§ 32. Губно-губной смычный после гласного коптам было легче выговорить 
с носовым резонансом при смычке, почему перед ним возникал соответству-
ющий губно-губной сонорный, что иногда отмечалось на письме, например 
j=mpeh «яблоко» (см. § 28), хотя в древнекоптском это слово пишется без m, 
analym'ic (греч. ¢n£lhyij) «взятие (назад)» (Лк 9. 51).
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§ 33. В бохайрском диалекте перед сонорными, ударными гласными и глас-
ным i полузвонкие взрывные , ,  (p, k, t) становились глухими аспирирован-
ными pʰ, kʰ, tʰ (v, ,, ;).

§ 34. В слоге, состоящем из m и t, в саидском и субахмимском диалектах 
нередко появляется в середине n как переходный альвеолярный носовой от губ-
ного носового к альвеолярному взрывному: m=t > m=nt.

=n как самостоятельный предлог или в предлоге h=n иногда удваивается перед 
начальным гласным слова.

§ 35. Как указывалось выше, знаком h обозначалось придыхание (§ 21) и по-
тому он употреблялся для передачи v, ;, , как ph, th, kh и наоборот. Произно-
шение этих глухих придыхательных согласных было одинаковым и в северном, 
и в южных диалектах. Но если для бохайрского глухие придыхательные взрыв-
ные были разновидностью шумных взрывных, то для южных диалектов, где по-
следние могли быть лишь полузвонкими (без аспирации), эти глухие аспириро-
ванные звуки могли восприниматься только как сочетание двух разных звуков 
и возникали лишь при сочетании случайно соседствующих одиночных звуков, 
например, когда определенный артикль мужского рода единственного чис-
ла p и t вводил существительные, начинающиеся с h. Это была фрикатизация 
(с оглушением) шумного полузвонкого взрывного смычного через h, того же 
порядка, что и фрикатизация через s (pc = ', kc = x) во всех диалектах, которая 
также ведет к оглушению полузвонкого благодаря глухому фрикативному.

Гласные

§ 36. Гласных звуков в коптском языке семь. К верхним по подъему отно-
сятся передний ī (i) и задний ū (ou), к средним — передние ĕ (e) и ē (y) и зад-
ние ŏ (o), ō (w), к нижним — центральный a (a):

Ряд
Подъем

Передний Центральный Задний

Верхний ī ū
Средний ĕ, ē ŏ, ō
Нижний a

§ 37. Долгота и краткость гласных в ударных слогах зависит от того, был ли 
первоначально слог закрытым или открытым. Строение коптского слова непо-
казательно в этом отношении. Для решения этого вопроса необходимо знать 
в каждом случае строение египетского слова, лежащего в основе коптского 
(см. §§ 43–59).

Например, существительные типа noub «золото», ahwm «орел», pin «мышь» 
имеют долгие гласные (ū, ō, ī), но в коптском они попадают в закрытый слог, 
в то время как из их исходных форм *nūbĕw, *aẖōmĕw, *pīnĕw ясно видно, что 
слова эти были двусложными с первым открытым слогом.
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В безударных слогах гласные кратки. Редукция гласных в безударных слогах 
приводила к тому, что в них почти исключительно употребляется ĕ, но в слогах, 
которые завершались в египетских прототипах  айном, безударный гласный 
имел вид а; например: *ănắẖ «клятва», ег. nḫ.

§ 38. Много споров и, соответственно, большую литературу породил во-
прос о так называемом Vokalstrich (или Murmelvokal, murmurvowel). Так как 
в подавляющем большинстве случаев штрих над согласными употреблялся 
вместо выписывания буквы e (причем штрих и e могли чередоваться в одних 
и тех же словах, даже в одной и той же рукописи), то, естественно, полагали, 
что он обозначает ĕ (e) (Steidorff , 1904, § 32). Однако после выхода в свет труда 
В. Воррелла по коптской фонетике (Worrell, 1934) многие коптологи разделили 
его мнение относительно того, что согласные, над которыми стоит штрих, не 
имеют при себе гласного, а сами составляют слог. Этот взгляд, однако, созда-
ет ряд трудностей, доставляющих немало хлопот его сторонникам, например, 
как в таком случае произносились сочетания =nn=nnabe (А), насколько возмож-
но с фонетической точки зрения предположить слоговость таких согласных как 
k, t, p и тому подобное. Придерживающиеся того мнения, что штрих обозна-
чает краткий гласный, полагают, что это либо нейтральный звук ə (Steindorff , 
1951, § 44), либо краткий ĕ, ĭ (Till, 1955, § 25). Действительно, в коптских текстах 
мы находим множество написаний одних и тех же слов и с e, и с надстрочным 
штрихом вместо опущенного e, причем не только в коптских, но и в греческих 
словах, например варианты написаний притяжательных артиклей (p=f и pef и 
проч.), местоименных суффиксов (-t=n и -ten и проч.), глаголов наличия и от-
сутствия (ou=n- и ouen, m=n- и men), конструктной формы инфинитива глагола 
eire (=r- и er-), передача греческого ™rg£thj, как =rgatyc (Budge3, 159. 6), ™ntol» 
как =ntoly (Budge2, 62. 27), ™lp…j как h=lpic (ibid., 69. 30), telènhj как telwn=c 
(Leip2, 141. 25) mšn как m=n (ibid., 178. 1; 181. 5).

Между тем загадочный штрих нетрудно объяснить как чисто графический 
способ. В коптской графике ощущалось стремление увеличить емкость стро-
ки за счет различных надстрочных пояснений. Так, конечное n, завершающее 
строку, могли не выписывать, ставя над предшествующей ему буквой тильду 
(см. § 5). Написание некоторых наиболее употребительных собственных имен 
и терминов было, как правило, сокращенным, и такие сокращения отмечались 
титлом — надстрочной чертой (§ 4).

Емкость строки можно было существенно увеличить, опустив в словах e, 
обозначающий краткий ĕ, наиболее нейтральный и наименее характерный 
звук. Слово, написанное без него, было вполне удобочитаемо, но в сплошной 
строке такая сокращенная графика могла привести к недоразумению, так как 
буквы могли быть сгруппированы по-разному. Поэтому пишущий должен был 
отметить сокращение, чтобы показать, как он группирует знаки. Таким обра-
зом, сам по себе надстрочный штрих не обозначал никаких звуков, но, отмечая 
сокращения, — а сокращения производились за счет опущения ĕ (e) — он мог 
производить впечатление графического варианта e. Однако на деле он не имел 
к e никакого отношения. Его назначением было связывать согласные, чтобы 
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выделять в сплошной строке их сочетания. Потому-то штрих появлялся и над 
теми группами согласных, которые примыкали друг к другу непосредственно, 
но между которыми не было гласного звука.

Возможность сокращения слов за счет опущения ĕ (e) могла быть исполь-
зована и в смыслоразличительных целях. Омонимы, совершенно совпадавшие 
по написанию, если их выписывать полностью (например неопределенный ар-
тикль множественного числа и предлог: hen), благодаря сокращению одного 
из них получали различное графическое выражение (в данном примере hen — 
артикль, h=n — предлог). Вообще употребление штриха было не произвольным, 
а традиционным, хотя с течением времени орфография стала более свободной, 
и одни и те же слова писались и в полном, и в сокращенном виде даже в одних 
и тех же текстах.

Итак, штрих над двумя согласными характеризовал их связь, их принадлеж-
ность одному слову. Штрих же над одной согласной буквой означал ее связь с 
предшествующим, но не выписанным в виде буквы звуком1. Таковым в коптском 
языке был алеф (). Так как любой гласный звук мог произноситься только после 
согласного, его написание после буквы, обозначавшей гласный же, или в нача-
ле слова уже одним своим существованием показывало наличие впереди алефа. 
Если слово на письме начиналось с ĕ, (т. е., следовательно, с ), его опущение 
отмечалось штрихом над следующей согласной буквой (и здесь, таким образом, 
штрих практически заменял e). Штрих над начальной буквой мог стоять только 
в том случае, если она обозначала сонорный звук, так как двусогласное начало 
разряжалось в коптском протетическим алефом лишь в двух случаях: если первый 
звук был сонорным или второй — гортанным (§ 44); гортанный на письме не от-
мечался, а штрих, означавший над одиночной буквой ее связь с предшествующим 
согласным звуком, не мог появиться над ней, если непосредственно после нее 
следовала буква, обозначавшая гласный звук, так как в таком случае согласная 
связывалась с этой последующей гласной, что и получалось при двусогласном 
начале со вторым гортанным из-за отсутствия гортанного на письме. В резуль-
тате краткий ĕ, соединявший протетический алеф с сонорным, как правило опу-
скался, что отмечалось штрихом над буквой, обозначавшей сонорный. Но ĕ, свя-
зывающий этот алеф с несонорным звуком, всегда выписывался (e), например 
=mnout «привратник» (*ĕmnt), но e[ws «эфиоп» (*ĕkṓšĕw); над [ не может 
быть штриха, показывающего ее связь с алефом, так как  после нее не может 
быть выписан, и она на письме и даже в произношении — ввиду выпадения в та-
ком положении алефа на коптской стадии — связана с последующим ō.

Предлог e или преформатив, замыкающийся e (например ere), присоеди-
няясь к слову, которое начинается с e, сливается с этим звуком. Потому если 
над начальной буквой, обозначавшей согласный, был штрих, он в таком поло-
жении как правило не выписывался.

§ 39. В слоге, образованным сонорным и h (h), краткий ĕ нередко переходил 
в ă (wn=h и wnah, cwouh и cwouah)2.

1 Для облегчения набора черта ставится над второй буквой.
2 [О гласных см. также: Ернштедт, 1986, 67–72.] 
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Слоги и ударение

§ 40. Как уже упоминалось в разделе о гласных, в коптском языке закрытые 
слоги имели краткий гласный, а открытые — долгий, если слог был ударным, 
и краткий, если слог был безударным.

§ 41. Ударение в коптском языке динамическое, падает на последний или 
предпоследний слог (oxytona, paroxytona). Оно, как правило, не приходится на 
такой последний слог, который в соответствующем египетском прототипе за-
мыкается родовым или числовым окончанием, а также окончанием квалитати-
ва, причастия и т. п. (за исключением односложных слов и некоторых прича-
стий, см. § 101 в).

§ 42. В древности в египетском языке существовали, очевидно, и proparoxy-
tona (ударения на третьем слоге с конца). В коптском остатки такого ударения 
сохранились в некоторых застывших сочетаниях; например: m=nfe «Мемфис» 
*mnnĕfĕr, ег. mn-nfr; hont «жрец» *ḥn(n)ĕṯĕr, ег. ḥm-nṯr > ḥnnṯr1.

Кроме того остатки proparoxytona прослеживаются и в тех случаях, ког-
да слово, состоящее из двух или более слогов, в какой-либо форме получает 
на конце приращение в виде дополнительного слога. В коптском такие слова 
оказываются все равно с ударением на предпоследнем слоге, но это не резуль-
тат смещения ударения к концу, а следствие стяжения или сокращения, что 
бывает чаще при наличии гортанных или слабых консонантов. Proparoxytona 
могут возникнуть при образовании существительных (§§ 76, 107), в том чис-
ле форм множественного числа (§§ 114, 118), квалитативов и инфинитивов 
(§§ 279–281, 284 д)2.

Фонетические закономерности перехода 
древнеегипетских форм в коптские

§ 43. Еще в конце XIX — начале XX века усилиями ряда ученых — Эрмана, 
Зете и особенно Штейндорффа — на основании наблюдений над преобразо-
ванием древнеегипетских форм в коптские3, были определены важнейшие фо-
нетические закономерности их строения, а именно: каждый слог в египетских 
словах должен начинаться с согласного; конечный слог должен замыкаться со-
гласным; слог не может начинаться или завершаться двумя согласными; глас-
ный может быть долгим только в открытом ударном слоге; окончание мужско-
го рода w в коптском языке отпадает, а окончание женского рода t сохраняется 
в виде e (вернее было бы сказать, что конечный t переходит в алеф, который 
в коптском не выписывается).

1 См., например: Fecht, 1960, § 78.
2 [Подробно об ударении в коптском языке см.: Ернштедт, 1986, 96–104.] 
3 До сих пор нельзя определить, к какой стадии развития египетского языка восходит то 

или иное коптское слово; одни показывают такую структуру, которая характерна чуть ли не 
для эпохи Старого царства, другие — принадлежащую эпохе Нового царства.
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Перечисленные закономерности являются действительно основополагаю-
щими, но вместе с тем и самыми общими, не всегда позволяющими с достаточ-
ной точностью определить конкретную структуру, лежащую в основе строения 
коптского слова. В этой области еще немало предстоит сделать, чтобы выяснить 
все закономерности перехода египетских форм в коптские. Но уже теперь мож-
но выяснить целый ряд весьма существенных из них, к изложению которых мы 
и переходим.

§ 44. Существующий взгляд на aleph protheticum (протетический алеф) как 
на средство разрядки двусогласного начала вообще или с первым гортанным 
(Steindorff , 1904, § 38. 2) ошибочен; однако совершенно правильно указание 
Штейндорффа (ibid., §§ 38. 1 и 32. 2) относительно его употребления перед на-
чальным сонорным двусогласного начала (только надо учесть, что это не «без-
ударное е», а безударный слог, состоящий из протетического алефа и краткого 
e). Коптский язык, как и египетский, терпимо относится к двусогласному на-
чалу (в этом его отличие от семитских языков). Aleph protheticum обязателен там 
лишь в двух случаях:

(а) если (как только что говорилось) двусогласное начало вводится сонор-
ным (например =mcah «крокодил» msḥ > *ĕmsắḥ);

(б) если второй консонант двусогласного начала гортанный1 (например 
в ecyt «почва» sṯw > *ĕsḗtĕw).

После труда Зете о протетическом алефе (Sethe, 1892) считалось, что древне-
египетский, как и семитские языки, не терпел двусогласного начала, разряжая 
его специальным призвуком, который в семитологии получил название проте-
тического алефа. На деле, как оказывается, древнеегипетская письменность не 
отмечала специально разрядки двух упомянутых разновидностей двусогласного 
начала, напротив, алеф, который выписывался перед некоторыми глагольными 
образованиями, являлся не фонетическим, а грамматическим способом — фор-
мантом причастия, относительной формы, формы śḏm.f и императива. Копт-
ский показывает, что этот алеф не имел отношения к разрядке двусогласного 
начала (ekwt из jḳdw, emecie из jmśjj и проч.) и поэтому, если сохранить за 
ним традиционное название, следует именовать его «ложным» протетическим 
алефом, в отличие от протетического алефа фонетического назначения (как 
в семитских языках).

§ 45. Гортанный консонант, замыкающий ударный слог, за которым следу-
ет далее еще слог, удваивает, расщепляет краткий гласный, попадая в интерво-
кальное положение, причем первый из двух образовавшихся кратких гласных — 
ударный: *()|*… > *()⌣|*… (ŏ > Όo, ă > Άa, ĕ > Έe.

§ 46. Гортанный консонант, вводящий ударный открытый слог (т. е. стоя 
перед долгим гласным, см. § 43) после открытого безударного слога (т. е. с крат-
ким гласным) способствует полной ассимиляции безударного гласного долгому 
ударному; такую же роль играет и удвоенный гортанный консонант (в этом случае 

1 Термин «гортанный» употребляется здесь и далее для обозначения звука, который по-
родили в коптском языке гортанный алеф и надгортанниковый айн; в тех случаях, когда алеф 
и айн проявляют себя по-разному, их названия за ними сохраняются.
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слог, предшествующий долгому открытому, является закрытым на гортанный); 
таким образом *ĕṓ и *ĕṓ > *ōṓ (wΏ), *ĕḗ и *ĕḗ > *ēḗ (YΉ).

§ 47. В интервокальном положении между предшествующим долгим и по-
следующим кратким гласным гортанный консонант выпадает, а оба гласных 
объединяются в один долгий: ()⌣ > . В интервокальном положении между 
безударным и кратким ударным слогами гортанный выпадает, а оба гласных 
стягиваются в один краткий: ⌣() > .

§ 48. Окончание w (существительных мужского рода, причастий, квалитати-
ва, форм множественного числа), замыкая безударный слог, отпадает бесследно, 
например pin «мышь» *pnĕw, ег. pnw. Но если конечный слог, замыкаемый им, 
ударный (например, §§ 101 в, 103 в), он сохраняется в коптском в виде e (). Ко-
нечный t, завершающий безударный слог ĕt, как правило переходит в алеф (на 
письме не может быть отмечен), то же относится и к окончанию женского рода; 
нередко и r в таких же условиях переходит в алеф; например: eine «цепь» *nĕt, 
ег. nt; swpe «стать» *ḫṓpĕr, ег. ḫpr. Окончание ĕj (т. е. если конечный йот не 
является радикалом) отпадает во всех случаях, за исключением форм женского 
рода двойственного числа (§ 109), например houeit «первый» *ḥwtĕj, ег. ḥ()
wtj; oueryte (ж. р., форма двойственного числа) «нога» *wĕrḗtĕj, ег. wrtj.

§ 49. Алеф, вводящий конечный слог, замыкаемый вавом, уподобляется 
ваву, если стоит после долгого гласного, в том числе после такого долгого, ка-
кой образовался из слияния долгого и краткого с выпадением интервокального 
гортанного, например jyu *ṯḗĕĕw > *ṯḗĕwĕw > *ṯḗwĕw. Если после сочетания 
долгого и краткого слогов, разделенных гортанным, стоит алеф непосредствен-
но перед алефом, вводящим конечный слог, замыкаемый вавом, оба эти примы-
кающие друг к другу алефы переходят в вав, а предшествующие два слога слива-
ются в один долгий; например: syu *ḫḗĕĕw > *ḫḗĕwĕw > *ḫḗwĕw (§ 281). По-
сле краткого гласного алеф не уподобляется ваву; например: *gŏšĕĕw > koose 
«быть разбитым» (квалитатив).

§ 50. Конечные слоги wĕw, wĕt, jĕw, ĕw, ĕw, jĕt, ĕt, ĕt, ĕ и т. п. после лю-
бого консонанта, кроме йота и алефа, сохраняются в коптском как e (); напри-
мер: eiote мн. ч. «отцы» *jtwĕw, ег. jtww; rase ж. р. «радость» *rắšwĕt, ег. ršwt; 
cose мн. ч. «поля» *sḫwĕt, ег. sḫwt; hiome мн. ч. «женщины» *ḥjmwĕt, ег. ḥmwt; 
ene мн. ч. «камни» *nĕw, eг. jnrw > *nw; ahe м. р. «жизнь» *ắḥĕw, ег. ḥw; 
kobe ж. р. «тень» *ḳbjĕt, ег. ḳbjt; mase ж. р. «весы» *mắḫĕt, ег. mḫt; ouohe ж. р. 
«скорпион» *wḥĕt, ег. wḥt; ome м. р. «глина» (в ег. ж. р.) *mĕt, ег. mt.

§ 51. Особым образом ведут себя йот и алеф перед конечным слогом, вводи-
мым также любым из этих консонантов и замыкаемым показателем мужского 
рода (w), женского рода (t), множественного числа (w) или окончанием квали-
татива (w).

§ 51 а. Если за йотом следует йот, то образовавшийся таким образом удво-
енный йот ведет себя как сильный консонант, т. е. ĕw после него отпадает, a ĕt 
сохраняется в виде E (). С последующим алефом или вавом йот ассимилируется 
(алеф + алеф, вав + вав), и точно так же ĕw после такого удвоенного консонанта 
отпадает, a ĕt дает e ().
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Звуки, создавшие удвоенный консонант, сливаются в один.
Своеобразие поведения в таких обстоятельствах йота в отличие от сильного 

консонанта заключается, следовательно, в том, что если сильный консонант, 
например t, даст с таким конечным слогом te, jjĕw даст jj/ĕw > j (i), как tĕw — 
t (t), jĕw — /ĕw (нуль знака на письме), jwĕw — ww/ĕw > w (u).

§ 51 б. Алеф, оказывающийся перед подобным конечным слогом, с после-
дующим алефом дает алеф, с последующим йотом ассимилируется, с последую-
щим вавом либо ассимилируется, либо ведет себя перед ним как перед любым 
сильным консонантом, т. е. расщепляет предшествующий краткий гласный 
(§ 45). Конечное ĕw отпадает, a ĕt после удвоенного алефа либо дает e () как по-
сле сильного консонанта, либо отпадает (например, варианты toe и to «часть» 
*dĕt < *dŏnjĕt). Примеры:

joi м. р. «судно» *ḏjjĕw < *ḏŏjĕw, ег. *ḏjw;
hno м. р. «вещь» *ḥnŏĕw, ег. *hnw, мн. ч. hnaau *ḥnăwĕw;
se м. р. «кабан» *šĕĕw, ег. *šw, мн. ч. esau *ĕšắwwĕw < *ĕšăwĕw, 

ег. ()šww (§ 44);
cmau мн. ч. (форма двойственного числа) «веки» *smắwwĕj < *smăwĕj, 

ег. smwj;
haeeu (с расщеплением гласного) и haeu с ассимиляцией алефа с вавом) 

мн. ч. «концы» *ẖăĕwĕw, *ẖăwwĕw, ег. ẖww;
=mrooue мн. ч. «гавани» *ĕmrwwĕt, ег. mrjwt.
§ 52. Оказываясь перед конечным слогом, вводимым какой-либо разновид-

ностью h (h, ḥ, ḫ, ẖ), гортанный может не расщеплять предшествующий краткий 
гласный, а ассимилироваться с h: kah м. р. «земля» *kắḥḥĕw < *kăḥĕw, ег. kḥw; 
keh м. р. «рука» *kḥḥĕw < *kĕḥĕw, ег. kḥw; pas м. р. «ловушка» *pắḫḫĕw < 
*păḫĕw, ег. pḫw < pḫ(w).

§ 53. В отличие от алефа и йота айн ведет себя как сильный консонант, не 
ассимилируясь с первым , j, w конечного слога, замкнутого w или t: hae м. р. 
«конец» *ẖăĕw, ег. ẖw; если бы на месте айна был алеф, вышло бы следующее: 
*ẖắĕw > *ẖa, т. е. *ha.

§ 54. В существительных, оканчивающихся на jt (jĕt) во множественном чис-
ле, j ассимилируется с вавом (см. § 117, ср. § 51 а).

§ 55. Долгий гласный перед конечным слогом, вводимым йотом или алефом 
и замыкаемым окончанием w или t, стягивается с кратким гласным этого слога 
в один долгий (§ 47), а алеф или йот выпадают; конечные w или t ослабляются в 
гортанный: ĕw (jĕw, ĕt jĕt) > ().

Так как гортанный в коптском на письме не отмечаетея, внешне создается 
впечатление, что слог jĕt, ĕt, jĕw или ĕw после долгого гласного просто отпада-
ет; например: [my м. р. «садовник» *ḳmḗĕw, ег. ḳmw; cmy ж. р. «голос» *smḗjĕt, 
ег. smjt; eouw м. р. «залог» *ĕwṓĕt, ег. wt.

§ 56. Если начальный йот конечного слога, замыкаемого показателем рода 
или числа, является корневым, он сохраняется после долгого гласного: syi м. р. 
«колодец» *šḗjĕw, ег. šjw (но не *sy); pyi м. р. «блоха» *рḗjĕw, ег. pjw (но не py); 
moui м. р. «лев» *mjĕw, ег. mw > mjw.



§ 57. В конечных слогах, замыкаемых показателем рода или числа, вводи-
мых вавом (wĕw, wĕt), после долгого гласного этот вав ведет себя как обычный 
сильный консонант, т. е. *ḗwĕt дает в коптском yue, а *ḗwĕw — yu. Однако если 
перед wĕw, wĕt стоит долгий гласный ō, то вав придает ему окраску ū, не сохра-
няясь (т. е. ōw > ū), я таким образом слог wĕw, wĕt полностью отпадает в копт-
ском: racou ж. р. «сон» *răsṓwĕt > *răs, ег. rswt; matou ж. р. «яд» *mătṓwĕt > 
*măt, ег. mtwt; ounou ж. р. «час» *wĕnṓwĕt > *wĕn, ег. wnwt. То же относится и 
к формам двойственного числа, в которых ō находится перед конечным слогом 
wĕj: acou ж. р. «цена» *ăsṓwĕj > *as, ег. jswj; cpotou м. р. «губы» *spŏtṓwĕj > 
*spŏt, ег. sptwj. Сочетание *wue в саидском диалекте невозможно.

§ 58. В существительных множественного числа алеф, вводящий после 
долгого ō конечный слог, завершающийся показателем множественного числа, 
ассимилируется с замыкающим вавом, a ĕw в коптском отпадает; rwou мн. ч. 
«рты» *rṓwĕw < *rṓĕw, ег. rw; krwou мн. ч. «берега» *ḳrṓwĕw < *ḳrṓĕw, ег. 
ḳrw.

§ 59. Сонорный, заключающий слог, перед гортанным или йотом, вводя-
щим следующий слог, ассимилируется с ним: k=nne «быть жирным» (инфини-
тив) *ḳnnĕt < *ḳnjĕt, ег. ḳnjj; t=rre «трепетать» (инфинитив) *trrĕt < *trjĕt, ег. 
trjj; м. р. «засов» *ḳrrĕt < *ḳrjĕt, ег. ḳrjt; =rro м. р. «царь» : *(p)ĕrr < *(p)ĕr, 
ег. pr-.
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Категория существительного в коптском языке

§ 60. Имя существительное, как указывалось выше, — самая распростра-
ненная часть речи в коптском языке. К существительным следует отнести и ин-
фитинив, когда он выступает самостоятельно как имя (а не в составе глагольных 
форм). Инфинитив-имя в коптском, в отличие от египетского, — всегда муж-
ского рода. Он может принимать, как и всякое существительное, определен-
ный, неопределенный, указательный, притяжательный артикль. Как любое су-
ществительное, он может служить в качестве определения типа прилагательно-
го (§ 1020). Квалитатив может выступать как имя, если он употребляется вместо 
инфинитива. О строении и видах инфинитива и квалитатива см. §§ 269–290.

§ 61. Категория прилагательного в коптском языке отсутствует. Роль опре-
деления, соответствующего по значению определению, выраженному прилага-
тельным, может играть любое существительное без артикля, вводимое форман-
том =n- (см. §§ 1020–1026). Бывшие древнеегипетские прилагательные в копт-
ском языке субстантивировались, обозначая уже не качество, а некий предмет, 
обладающий этим качеством (см. §§ 65–67).

§ 62. Несколько древнеегипетских прилагательных сохранились в застыв-
ших словосочетаниях, входя составной частью в сложные слова (см., например: 
sire, o, bwwn, noufe в §§ 129–131).

Разряды имен существительных

§ 63. Существительные в коптском языке делятся на номинативные и каче-
ственные. К номинативным относятся названия конкретных предметов, лиц, 
качеств, действий (инфинитив), состояний (квалитатив вместо инфинитива 
в именном употреблении).

§ 64. Качественные существительные называют не качество, но некий аб-
страктный предмет, этим качеством обладающий, предмет, названный по одно-
му своему качеству, подобно субстантивированным прилагательным в русском 
языке — «немой», «больной» и т. п. Такое существительное не имеет присущего 
себе рода. В зависимости от того, о каком предмете в данном случае идет речь, 
оно принимает соответствующий артикль мужского или женского рода, напри-
мер no[ «большой (предмет, человек)», pno[ «большой», tno[ «большая». Как 
и номинативные существительные, они могут служить определением в виде не-
детерминированного существительного с формантом n- (§§ 1020–1026); напри-
мер: prwme =nno[ «большой человек», psaje =nnouj «ложное слово». Само-
стоятельно они употребляются редко и имеют тогда обычно значение прозвища, 
наименования; например: cenamoute erof je pela,ictoc… cenamoute 
erof je pno[ (Мф 5. 19) «он наречется (букв. «его нарекут»; см. § 952) малей-
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шим… он наречется великим». Заимствованные греческие прилагательные упо-
требляются в коптском как качественные существительные (ср. ela,ictoc в 
приведенном примере). Древние прилагательные koui и sym в коптском языке 
выступают именно в виде таких качественных существительных (хотя чаще име-
ют словообразовательное значение, см. § 132); например: pa pkoui (2Кор 8. 15) 
«мало (букв. «относящееся к малому» = tÕ Ñl…gon); neoukoui pe (Лк 19. 3) «он 
был мал (ростом)» (mikrÕj Ãn); hensym =ntyb=t (Мф 15. 34) «немного рыб (букв. 
«малые от рыбы» = Ñl…ga „cqÚdia; см. §§ 167, 1024–1026).

§ 65. Давая характеристику коптскому существительному в целом, прежде 
чем перейти к рассмотрению форм существительных, необходимо упомянуть 
также об особом состоянии, в котором может находиться номинативное суще-
ствительное, состоянии абстрактного характера, хотя абстрактность здесь иного 
рода, чем у качественных существительных и числительных.

Лишенное артикля, номинативное существительное все же называет пред-
мет (не по его качеству, как качественное, а именно определенную вещь или 
существо), но предмет как представитель данного рода предметов, и притом не 
как отдельный представитель, а как выразитель всех свойств предметов этого 
рода, соединяя в себе весь род в целом (примерно в том смысле, в каком в рус-
ском языке употребляется существительное в выражении «одно слово — …»; на-
пример: «одно слово — человек!», когда хотят обратить внимание на все свой-
ства, присущие данному роду). В таком состоянии существительное может быть 
употреблено в абстрактном смысле, например «человек смертен», т. е. «чело-
веку (вообще, не определенному и не какому-либо) свойственно умереть» (см. 
§ 165). Преимущественно существительное в таком состоянии употребляется 
как определение с формантом =n- (типа прилагательного; см. §§ 1020–1026); =n- 
выражает грамматическое отношение определяемого к такому абстрактному су-
ществительному, относит определяемое ко всему роду данных предметов.

§ 66. Употребляемые не в виде определения, а самостоятельно, качествен-
ные существительные обычно имеют при себе детерминирующее определение 
(см. §§ 1024–1026), например pno[ =nrwme «великий человек», букв. «великий 
(из) рода человеческого», peiela,ictoc =nzwon «это маленькое животное». 
Качественным существительным в этом отношении подобны числительные (не 
считая числительных «сотня», «тысяча» и «десяток тысяч», которые, в отличие 
от прочих числительных, являются самостоятельными существительными и 
имеют свой род), которые не употребляются самостоятельно, а определяются 
детерминирующим определением (см. §§ 240–243; при самостоятельном же 
употреблении они субстантивируются, имея значение счетных существитель-
ных; например: «тройка», «седмица», т. е. неделя, и проч.).

§ 67. Таким образом, в отличие от номинативных существительных, в ка-
чественных существительных мы наблюдаем абстракцию качества (не качества 
как существующего в природе явления, не отвлеченные существительные типа 
«красота», «глупость», а именно качества, присущего предмету как его отличи-
тельный признак), подобно тому как в числительных — абстракцию числа, ко-
личества.
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Состояния существительных

§ 68. Существительные в коптском языке могут находиться в трех состоя-
ниях в зависимости от их непосредственной связи с последующими именами 
и местоимениями. В каждом состоянии существительному присуща опреде-
ленная форма.

Абсолютное состояние (status absolutus) — независимое, самостоятельное со-
стояние, при котором существительное имеет полную форму и сохраняет при-
сущее ему ударение.

§ 69. Конструктное, или сопряженное состояние (status constructus, или sta-
tus nominalis) — состояние, при котором существительное непосредственно 
соединяется с последующим существительным; при этом образуется единый 
ударный комплекс, ударение падает на второе существительное — управляе-
мое (nomen rectum), а первое, управляющее (nomen regens), теряет ударение, 
его гласные редуцируются и обретают краткость (в грамматиках коптского 
языка конструктная форма существительного отмечается постановкой чер-
точки в конце; например: hroou «голос», «крик» имеет в status constructus 
форму hrou-). Существительные в конструктной форме употребляются для 
образования сложных существительных, в некоторых случаях присоединя-
ясь к nomen rectum и через формант =n-. Например, упомянутое слово hroou 
образует в status constructus с существительным bai «гром» сложное суще-
ствительное hroubbai (первое b в сочетании bb — формант =n-, ассимилиро-
вавшийся с начальным звуком b (b) слова bai, см. § 31), означающее «звук 
грома», в сущности, тот же гром (однако слово bai самостоятельно в копт-
ском уже не употребляется). Примеры употребления конструктных форм 
см. в §§ 130–146.

§ 70. Прономинальное, или местоименное состояние (status рrоnominalis) — 
состояние, в котором находится существительное, соединяясь с личным ме-
стоимением в виде местоименного суффикса (§§ 186–187); ударение в слове 
при этом смещается или характер ударного слога меняется (в грамматиках при-
нято обозначать прономинальную ферму двумя горизонтальными или косыми 
параллельными черточками в конце слова). Местоименный суффикс при су-
ществительном имеет притяжательную функцию (указание лица владельца — 
«его», «мой» и т. п.). Уже в египетском языке круг существительных, способных 
суффигировать местоимения, все более и более суживался по мере становления 
системы детерминации, которая брала на себя оформление не только родовых 
и числовых, но и притяжательных признаков существительного; в коптском 
эта система достигла окончательного развития (см. притяжательные артикли 
в § 178), и только при некоторых существительных, наиболее часто употребляв-
шихся с местоименными суффиксами и при назывании всегда нуждавшихся 
в притяжательном определении (главным образом обозначающих части тела) 
могут стоять местоименные суффиксы (эти же существительные имеют иногда 
и конструктные формы):

eia, eier-, eia(a)t¹ «глаз»
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likt, likt¹ «покров»1

ro, ra, re-, rw¹ «рот»
ran, rin, ren-, rent¹, rant¹, rint¹ «имя»
couen, cou=nt¹ «цена»
sa, se, sa(a)nt¹, sa(a)t¹, sent¹, s=nt¹ «нос»
(e)hy, hie, (e)hyt¹«перед»
hy, hyt¹«утроба»
ho, ha, hw, ha-, hra¹ «лицо»
hroou, hrou-, hra¹ «голос», «звук»
hyt, hty¹«сердце»
jwj, jw¹«голова»
Несколько существительных вообще не имеют абсолютной формы и упо-

требляются только в сочетании с местоименными суффиксами:
ary(y)j¹ «конец»
kou(ou)n¹, kouon¹, kouwn¹, kount¹, ken¹ «грудь»
rat¹ «нога»
touw¹ «грудь»
Эти существительные, присоединяя к себе определение с предлогом =n- (типа 

«родительного падежа»; см. § 1028), получают местоименный суффикс того же 
рода и числа, что и существительное-определение: afpah=t ha rat=f =mpauloc 
(Деян 16. 29) «он повергся к ногам Павла»; apai stom erwc =ntm=ntvluaroc 
=nnehrytwr hit=n henkoui =nsaje (Garitte3, 355. 28–29) «он заткнул рот болт-
ливым риторам (букв. «рот (ее) болтливости риторов») немногими словами».

Помимо упомянутого aryj¹, близкое ему по значению существитель-
ное ḏr «предел» сохранилось в коптском в составе предложного выражения r ḏr 
«до предела» как tyr¹, в значении «все», «весь мир» (§ 158). Но чаще оно упо-
требляется как определительное местоимение «весь» (§ 221).

О существительных, имеющих конструктную и прономинальную форму, но 
не употребляющихся самостоятельно, а только в составе сложных предлогов, 
см. в разделе «Сложные предлоги» (§§ 543–674).

Являясь именем (всегда мужского рода), инфинитив также выступает в трех 
состояниях (см. § 270), но почти исключительно в составе глагольных форм, где 
nomen rectum в виде существительного или местоименный суффикс представляют 
собой беспредложное именное или местоименное прямое дополнение (§ 998).

Строение существительных

§ 71. В коптском языке не было стройной системы словообразования, свой-
ственной семитским языкам. Конструирование именных форм от корня по 
определенным схемам согласно значению имени было чуждо коптскому языку. 
В какой-то мере такая система существовала в древнеегипетском (из-за осо-

1 В абсолютной форме встретилось лишь однажды, см.: CCD, 140а; возможно, от глагола 
lw[e «скрывать» (Černý, 1976, 71).
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бенностей египетской графики ее исследование чрезвычайно затруднено), но 
коптский сохранил лишь некоторые застывшие формы имен, образованных от 
корня путем соответствующей огласовки (см. §§ 101–105). Внутренняя флексия 
почти полностью утратила свое значение как живой грамматический способ. 
Огласовка существительных, за редкими исключениями, перестала быть знаме-
нательной.

В ходе развития египетского языка фонетический состав слов менялся — 
слабые согласные исчезали, происходили ассимиляция и слияние сходных зву-
ков, одни согласные переходили в другие и т. п. Все эти процессы привели к 
большому изменению звукового оформления слов в коптском, и, не зная еги-
петской этимологии существительного, нельзя восстановить его прототип, ру-
ководствуясь только коптской формой. Аналогичные по строению имена могли 
восходить к разным типам и наоборот. Например, коптское слово se означа-
ет «дерево», если происходит от египетского ḫt; «сотня», если происходит от št; 
«кабан», если происходит от šw (см. §§ 73 и 107); «идти», если происходит от 
šmjj (cм. § 284 д). Однако, если разные египетские звуки могли породить один 
в коптском языке и наоборот, и сама по себе коптская форма не говорит ясно 
о своем египетском прототипе, то видоизменение и переход звуков в процессе 
развития от египетских форм к коптским протекали, как мы видели (§§ 43–59), 
по строгим законам.

В основе классификации коптских существительных по типам строения ле-
жит строение соответствующих египетских прототипов. В коптском языке, как 
и в египетском, большинство корней трехрадикальные, меньше двухрадикаль-
ных, еще менее четырех- и пятирадикальных корней, и всего несколько одно-
радикальных.

§ 72. Существительные с однорадикальными корнями по происхождению 
почти не сохранились в коптском. В самостоятельном употреблении (т. е. не 
считая слов, вошедших в состав сложных существительных, как c- в chime, 
§ 129) встречаются pe «небо», от египетского pt, и he «образ», «способ», демо-
тическое ẖt1.

Существительные с двухрадикальными корнями и более бывают в саидском 
диалекте следующих типов:

*⌣* с вариантами (*)⌣* и *⌣(*) (§ 73)
** с вариантами (*)* и *(*) (§ 74)
**⌣ с вариантом (*)⌣*⌣ (§ 75)
**⌣ с вариантом (*)*⌣ (§ 76)
*⌣* с вариантами (*)⌣* и *⌣(*) (§ 77)
**⌣ (§ 78)
** (§ 79)
*(*)⌣* (§ 80)
*(*)⌣*⌣ (§ 81)
*(*)* (§ 82)
*(*)*⌣ (§ 83)

1 Ср. Černý, 1976, 270: от ег. ẖt «тело».
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*⌣** с вариантом (*)⌣** (§ 84)
*⌣** с вариантом (*)⌣** (§ 85)
*⌣** с вариантом (*)⌣** (§ 86)
**⌣* с вариантом (*)*⌣* (§ 87)
*⌣**⌣ с вариантом (*)⌣**⌣ (§ 88)
***⌣ с вариантом (*)**⌣ (§ 89)
*⌣** с вариантом (*)⌣** (§ 91)
***⌣ (§ 92)
**⌣* (§ 93)
*** (§ 94)
**** (§ 95)
**(*)⌣*⌣ (§ 96)
***⌣* (§ 97)
*⌣***⌣ с вариантом (*)⌣***⌣ (§ 98)
**⌣*** (§ 100)
Таковы все основные и большинство второстепенных типов строения. Су-

ществительные одного и того же типа строения в коптском могут иметь совер-
шенно разное происхождение и наоборот.

§ 73. К типу *⌣* относятся:
(а) двухрадикальные существительные мужского рода (в коптском могут 

быть и женского) без окончания;
(б) трехрадикальные без окончания со срединным гортанным, выпавшим 

в интервокальном положении перед ударным кратким гласным (§ 47) (при 
ином положении ударения получаются вариантные формы с долгим гласным, 
см. § 74 в);

(в) трехрадикальные существительные мужского рода с окончанием w и со 
вторым и третьим гортанными, йотовыми или сонорными радикалами; при 
этом оба таких радикала сливаются в один (гортанный, разумеется, не может 
быть выписан); при втором сонорном и третьем алефе сонорный может ассими-
лироваться с алефом и сливаться с ним в один звук;

(г) трехрадикальные существительные женского рода со вторым и третьим 
гортанными радикалами и с окончанием t, которое может отпадать после таких 
радикалов (см. § 516; вариант с сохранением t (ĕt > E ()) см. в § 75). Началь-
ный и конечный гортанные радикалы на письме не обозначаются (вариан ты 
(*)⌣* и *⌣(*)).

§ 73 а. tap м. р. «рог» *dăb (ег. db)
tar м. р. «верхушка» *ḏăr (ег. ḏr)
pat ж. р. «нога» *păd (ег. pd)
eial ж. р. «зеркало» *jăl (дем. jl)
kot м. р. «корзина» *ḳŏd (ег. ḳd)
eiom м. р. «море» *jŏm (ег. jm)
moou м.p. «вода» *mŏw (ег. mw)
neh м. р. «масло» *nĕḥ (ег. nḥ)
poi м. р. «сиденье» *pŏj (ег. pj)
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coi м. р. «спина» *sŏj (ег. s > sj)
sol м. р. «клык» *ḫŏl (ег. ḫnr = ḫl)
al м. р. «галька» *ăr (ег. r)
af м. р. «мясо» *ăf (ег. jf)
as м. р. «печь» *ăḫ (ег. ḫ)
co м. р. «защита» *sŏ (ег. s)
ba м. р. «пальма» *bă (ег. b)
se м. р. «дерево» *ḫĕt (ег. ḫt)
§ 73 б. tos м. р. «граница» *tŏš < *tĕš (см. § 47) (ег. tš)
kas м. р. «тростник» *găš (ег. gš)
som м. р. «тесть», «зять» *šŏm (ег. sm, ср. swm в § 74 в)
kam м. р. «тростник» *ḳăm (ег. ḳm > ḳm)
tom м. р. «циновка» *tŏm (ег. tm > tm)
§ 73 в. se м. р. «кабан» *sĕw (см. §§ 51 а, 116 и 107)
joi м. р. «судно» *ḏjjĕw (см. § 51 а)
ouoei м. р. «дорога» *wjjĕw (см. § 51 а)
con м.p. «брат» *snnĕw (ег. śnnw)
hof м. р. «змея» *ḥff ĕw < *ḥfĕw (ег. ḥfw; f иногда ведет себя как сонор-

ный; ср. § 19)
§ 73 г. to ж. р. «часть» *dŏĕt (ег. dnjt > *dt, ср. toe в § 75)
§ 74. К типу ** относятся:
(а) двухрадикальные существительные мужского рода с окончанием w (> ĕw, 

которое отпадает, так как является безударным, см. § 48);
(б) двухрадикальные существительные с окончанием j (которое также от-

падает, см. там же);
(в) трехрадикальные существительные мужского рода без окончания, со 

срединным гортанным или вавом, выпавшим в интервокальном положении по-
сле долгого гласного;

(г) двухрадикальные существительные мужского рода с окончанием w и пер-
вым гортанным (который не может быть выписан, вариант (*)*);

(д) двухрадикальные существительные женского рода со вторым гортанным 
или йотовым радикалом и окончанием t; последний слог (ĕt, jĕt) отпадает после 
долгого гласного (см. § 55) — вариант *(*);

(е) трехрадикальные существительные мужского рода без окончания 
и с окончанием w, с третьим гортанным (в т. ч. и t > ); последний слог также 
отпадает (§ 55), но если он вводится вавом, этот вав придает предшествующему 
долгому гласному окраску в виде ū (также вариант *(*)).

§ 74 а. cwp «веко» *sṓpĕw (ег. *śpw)
pin «мышь» *pnĕw (ег. pnw)
cyu «время» *sḗwĕw (ег. śww)
byb «пещера» *bḗbĕw (ег. bbw)
ty «время» *tḗĕw (ег. trw > tw)
eiwt «ячмень» *jṓtĕw (ег. jtw)
pyi «блоха» *pḗjĕw (ег. pjw)
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moui «лев» *mjĕw (ег. mjw < mw)
noub «золото» *nbĕw (ег. nbw)
rir «свинья» *rrĕw (ег. rrw)
§ 74 б. ryc м. р. «юг» *rḗsĕj (ег. rsj)
cy[ м. и ж. р. «осленок» *sḗkĕj (ег. śkj)
§ 74 в. twh «солома» *dṓĕḥ (ег. dḥ > dḥ)
swm «тесть», «зять» *šṓĕm (ег. šm, ср. som в § 73 б)
by[ «сокол» *bḗĕk (ег. bk)
tyu «ветер» *ṯḗĕw (ег. ṯw)
nouh «веревка» *nṓwĕḥ (ег. nwḥ)
§ 74 г. wt «жир» *ṓḏĕw (ег. ḏ)
ws «зов», «чтение» *ṓšĕw (ег. šw, инф.)
wp «счет» *ṓpĕw (ег. pw, инф.)
wl «подъем» *ṓrĕw (ег. rw, инф.)
§ 74 д. my «моча» *mḗjĕt (ег. mjt)
eiw «пресс» *jṓĕt (ег. jt)
BW «дерево» *bṓĕt (ег. bt)
ri «келья» *rĕt (ег. rjt)
§ 74 е. eiw «осел» *jṓĕ (ег. j)
eeiw «осел» *ĕjṓĕw (aleph protheticum перед j, см. § 44) (ег. jw)
mou «смерть» *mṓwĕ < *mṓwĕt (ег. mwt)
§ 75. К типу **⌣ относятся:
(а) трехрадикальные существительные мужского и женского рода с послед-

ним консонантом w, j, ,  перед окончанием w или t или же двухрадикальные 
существительные с окончанием jt; последний слог (wĕw, jĕt и т. п.) сохраняется 
в коптском в виде e () (у некоторых существительных этого вида с конечным 
гортанным радикалом есть вариантные формы — с метатезисом второго и и тре-
тьего радикала (см. § 81));

(б) существительные такого же строения, но с первым гортанным (ва-
риант (*)*⌣);

(в) трехрадикальные существительные женского рода с окончанием t 
и с асси милировавшимися и слившимся в один вторым и третьим радикалом.

§ 75 а. mahe м. р. «лён» *mắḥĕw (ег. mḥw)
jaje м. р. «враг» *ḏắḏĕw (eг. ḏḏw)
nobe м. р. «грех» *nbjĕw (дем. nbj(w))
ouahe ж. р. «оазис» *wắḥĕt (ег. wḥt)
toe ж. р. «часть» *dĕt (ег. dnjt > dt, ср. to в § 73)
kobe ж. р. «тень» *ḳbjĕt (ег. ḳbjt)
rase ж. р. «радость» *rắšwĕt (ег. ršwt)
ouote ж. р. «овощи» *wḏĕt (ег. wḏt; вариант см. в § 81 а)
ouohe ж. р. «скорпион» *wḥĕt (ег. wḥt; вариант ouoohe см. в § 81 а)
mase ж. р. «весы» *mắḫĕt (ег. mḫt; вариант см. в § 81 а)
ouo[e ж. р. «челюсть» *wgĕt (ег. wgt; вариант см. в § 81 а)
§ 75 б. ahe м. р. «жизнь» *ắḥĕw (ег. ḥw)
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oke м. р. «сезам» *ḳjĕw (ег. ḳjw)
ohe м. р. «стадо», «стойло» *hĕt (ег. ж. р. ht; вариант whe см. в § 76 в)
ome м. р. «глина» *mĕt (ег. *mt; вариант oome см. в § 81 а)
ahe ж. р. «польза» *ắḫjĕt (ег. ḫjt)
§ 75 в. pase ж. р. «половина» *pắššĕt (ег. pššt)
При метатезисе второго и третьего радикалов третий гортанный консонант 

переходит на второе место и оказывается в интервокальном положении после 
долгого гласного; он выпадает (§ 47), а оба гласных стягиваются в один долгий, 
например mehe м. р. «перо» (*mḥjĕt) имеет вариант myhe (*mḗḥĕt > *mḗḥĕt).

§ 76. К типу **⌣ относятся:
(а) двухрадикальные существительные женского (в коптском могут быть 

и мужского) рода с окончанием t (ĕt > e (), § 48);
(б) трехрадикальные существительные без окончания с третьим гортанным 

радикалом;
(в) трехрадикальные существительные женского рода с окончанием t и со вто-

рым гортанным радикалом, который выпал в интервокальном положении после 
долгого гласного (§ 47; при нахождении этого гортанного перед долгим гласным 
он сохраняется, см. § 46; таким образом иное размещение ударения в слове при-
водит к вариантным формам; например: tyyne помимо tyne, см. § 83);

(г) четырехрадикальные существительные без окончания с четвертым гор-
танным радикалом или вавом, который выпадает в интервокальном положении 
после долгого гласного. Слова с первым гортанным, который не может быть вы-
писан, начинаются на письме с гласной буквы (вариант (*)*⌣).

§ 76 а. jice м. р. «высота» *ṯsĕt (ег. ṯst, инфинитив ж. р.)
eiwte ж. р. «роса» *jṓdĕt (ег. jdt)
pite ж. р. «лук» (оружие) *pḏĕt (ег. pḏt)
cwse ж. р. «поле» *sṓḫĕt (ег. sḫt)
kype ж. р. «свод» *ḳḗpĕt (дем. ḳpt)
ype ж. р. «число» *ḗpĕt (ег. pt)
§ 76 б. wne м. р. «камень» *ṓnĕr > *ṓnĕ (ег. nr, см. § 48)
][e ж. р. «огурец» *dḳĕr > *dḳĕ (ег. dḳr)
ouwhe м. р. «рыбак» *wṓḥĕ (ег. wḥ)
tw[e м. р. «растение» *dṓgĕ (ег. dg)
rwme м. р. «человек» *rṓmĕt > *rṓmĕ (ег. *rmṯ, см. § 48)
§ 76 в. y[e ж. р. «чеснок» *ĕḗḳĕt > *ḗḳĕt (ег. jḳt)
whe м. р. «стойло», «стадо» *ṓĕhĕt > *ṓhĕt (ег. ht) ж. р.; вариант ohe 

см. в § 75 б)
tyne м. р. «плотина» *dḗĕnĕt > *dḗnĕt (ег. dnjt > dnt, ж. р.)
§ 76 г. rouhe м. р. «вечер» *rṓwĕhĕ > *rhĕ (ег. rwh)
§ 77. К типу *⌣* относятся существительные женского (в коптском и муж-

ского) рода с окончанием wt/jt или с корневым гортанным, йотом или вавом 
перед окончанием t, с предпоследним открытым ударным слогом; конечный 
слог wĕt, jĕt, ĕt отпадает после долгого гласного; вав, вводящий конечный слог, 
придает этому гласному окраску ū (§ 57; ср. § 74). Существительные с первым 
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гортанным, т. е. начинающиеся на письме с гласной буквы, составляют вариант 
(*)⌣*.

racou ж. р. «сон» *răsṓwĕt (ег. rśwt)
matou ж. р. «яд» *mătṓwĕt (ег. mtwt)
kamy ж. р. «черная» *kămḗjĕt (ег. kmjt, см. § 107)
hay ж. р. «конец» *ẖăḗĕt (ег. ẖt)
epw ж. р. «засов» *ĕpṓjĕt (ег. jpjt)
§ 78. к типу **⌣ относятся:
(а) трехрадикальные существительные мужского рода с третьим радикалом , 

, j, h или t и двухрадикальные существительные женского рода с окончанием t;
(б) трех- и четырехрадикальные существительные, подобные по строению 

предыдущим, но имеющие еще впереди гортанный радикал;
(в) четырехрадикальные существительные мужского рода с алефом в ка-

честве третьего и четвертого радикалов и окончанием w (оба алефа сливаются 
в один, а окончание ĕw отпадает, см. § 516). Эти существительные имеют двух-
согласное начало, и если первый радикал — сонорный, для его произнесения 
необходим aleph protheticum (§ 44).

§ 78 а. sje м. р. «саранча» *šḏĕ (дем. šḏ)
cbe м. р. «дверь» *sbă (ег. śb)
couo м. р. «пшеница» *swŏt (ег. swt, ж. р.)
tba м. р. «десяток тысяч» *ḏbă (ег. ḏb)
hre ж. р. «пища» *ẖrĕt (ег. ẖrt)
tre м. и ж. р. «коршун» *ḏrĕt (ег. ḏrt)
kba м. р. «месть» *ḳbă (дем. ḳbḥ > ḳbj)
=nka м.p. «вещь» *ĕnkắt (ег. nkt)
=mto м. р. «наводнение» *ĕmtj (ег. mtj)
§ 78 б. =mpo м. р. «немой» *ĕnbŏ (ег. jnb)
=bse ж. р. «забвение» *ĕbḫt (дем. bḫt)
§ 78 в. hno м. р. «сосуд» *ḥnĕw (ег. ḥnw, cp. § 51 б)
Существительное ebra см. в § 101 б.
§ 79. К типу ** относятся:
(а) двухрадикальные существительные женского рода с окончанием wt/jt;
(б) трехраднкальные существительные женского рода с окончанием t и тре-

тьим радикалом в виде , j, w. Они имеют двухсогласное начало и долгий глас-
ный в ударном открытом слоге перед конечным ĕt, wĕt, jĕt. Слог wĕt придает 
предшествующему гласному окраску ū (см. § 57).

§ 79 а. hiy ж. р. «дорога» *ḥjḗjĕt (ег. ḥrjt > ḥjjt)
hiy ж. р. «перед» *ḥjḗjĕt (ег. ḥwt > ḥjjt)
siy ж. р. «длина» *ḫjḗjĕt (дем. ḫj(j)t)
§ 79 б. prw ж. р. «зима» *prṓjĕt (ег. prjt)
tmy ж. р. «циновка» *tmḗĕt (ег. tmt)
smou м. и ж. р. «кол» *šmṓwĕt (ег. šmwt)
§ 80. К типу *(*)⌣* относятся трехрадикальные существительные муж-

ского рода со срединным гортанным и окончанием wt. Для произнесения гор-
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танного, замыкающего слог, перед начальным консонантом следующего слога 
вставляется такой же краткий гласный, какой стоит перед гортанным, иными 
словами, происходит расщепление краткого гласного (см. § 45).

saar «кожа», «шкура» *ḫărĕw (дем. ḫr(w))
neef «моряк» *nĕfĕw (ег. njfw, ср. nyyf в § 82)
kaac «кость» *ḳăĕw (ег. ḳrś > ḳś)
kooh «вершина» *ḳŏḥĕw (ег. *ḳḥw)
eioor «источник» *jŏrĕw (ег. jtrw > jrw)
ooh «месяц» *ŏḥĕw (ег. jḥw)
§ 81. К типу *(*)⌣* относятся:
(а) трехрадикальные существительные женского рода со срединным гортан-

ным и окончанием t;
(б) четырехрадикальные существительные мужского рода со вторым и чет-

вертым гортанным радикалом. Гортанный, замыкающий предпоследний слог, 
расщепляет предшествующий краткий гласный (ср. § 80 и § 45).

§ 81 а. naaje «зуб» *năḏĕt (ег. nḏḥt > nḥḏt > nḏt)
moone «грудь» *mŏnĕt (ег. mnt > mnt)
eiaabe «болезнь» *jăbĕt (ег. jbt)
ouoohe «скорпион» *wŏḥĕt (ег. wḥt, см. § 75 а)
maase «весы» *mắḫĕt (ег. mḫt, см. § 75 а)
ouoo[e «челюсть» *wŏgĕt (ег. wgjt, см. § 75 а)
ouoote «овощи» *wŏḏĕt (ег. wḏt, см. § 75 а)
oome м. и ж. р. «глина» *mĕt (ег. mt, ж. р., см. § 75 а)
§ 81 б. baabe «глухой» *băbĕ (ег. bb > *bb)
maaje «ухо» *măḏĕ (ег. msdr > mḏ)
§ 82. К типу *(*)* относятся трехрадикальные существительные мужско-

го рода с окончанием w, co срединным гортанным, вводящим открытый удар-
ный слог; предшествующий ему краткий гласный уподобляется следующему за 
ним долгому (§ 46).

ouyyb «жрец» *wĕḗbĕw (ег. wbw)
nyyf «моряк» *nĕḗfĕw (ег. njfw, ср. neef в § 80)
kwwc «труп» *ḳĕṓsĕw (ег. krśw > ḳśw)
§ 83. К типу *(*)*⌣ относятся:
(а) трехрадикальные существительные женского рода1 со срединным гор-

танным, вводящим открытый ударный слог, долгому гласному которого уподо-
бляется предшествующий краткий (ср. § 82 и § 46), и с окончанием t;

(б) четырехрадикальные существительные мужского рода со вторым и чет-
вертым гортанным; краткий гласный перед вторым гортанным радикалом упо-
добляется долгому, следующему за этим гортанным.

§ 83 а. twwbe ж. р. «кирпич» *ḏĕṓbĕt (ег. ḏbt > ḏbt)
tyyne м. р. «плотина» *dĕḗnĕt (ег. dnjt > dnt, ж.p., см. вариант tyne в § 76)
§ 83 б. myyse «толпа» *mĕḗšĕ (ег. mš > mš)

1 В коптском могут быть и мужского рода, но происходят от египетских прототипов жен-
ского рода.
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tyybe «палец» *ḏĕḗbĕ (ег. ḏb > ḏb)
Ср. также форму множественного числа syyre в § 118.
§ 84. К типу *⌣** относятся:
(а) трехрадикальные существительные мужского рода с окончанием w, 

с первым закрытым слогом;
(б) именные формы на tj от двухрадикальных корней (ср. § 94);
(в) четырехрадикальные существительные мужского рода с отпавшим чет-

вертым сонорным радикалом или же со слившимися одинаковыми третьим и 
четвертым радикалами.

§ 84 а. ouoc=r, ouac=r «руль» *wsrĕw (ег. wśrw)
om=t «глубина» *mtĕw < *wmtĕw (ег. wmtw)
oeik «хлеб» *jkĕw (ег. *(j)kw)
tn=h «крыло» *ḏnḥĕw (ег. ḏnḥw)
ouoein «свет» *wjnĕw (ег. wnbw > *wjnw)
joeic «господин» *ṯjsĕw (ег. ṯjsw)
§ 84 б. tah=t «свинец» *ḏắḥtĕj (ег. ḏḥtj)
cob=t «стена» *sbtĕj (ег. śbtj)
§ 84 в. mak=h «шея» *mắkḥĕḥ (ег. mkḥ > *mkḥḥ)
oou=s «каша» *wšĕš < *jwšĕš (ег. jwšš)
co[=n «мазь» *sgnĕn (ег. śgnn)
noeis «селезенка» *njšĕm (ег. nnšm > *njšm)
moeit «путь» *mjṯĕn (ег. mjṯn)
§ 85. К существительным типа *⌣** относятся двусложные существи-

тельные мужского рода с ударением на последнем слоге — кратком, закрытом. 
Если первый радикал гортанный, он не может отмечаться на письме, вариант 
(*)⌣**.

matoi «воин» *mădj (ег. mdj)
anai «красота» *ănắj (ег. nj)
auan «краска» *ăwắn (ег. wn)
apot «сосуд» *ăpd (ег. pd)
alom «грудь» *ănb (ег. nb)
a[an «сосуд» *ăkắn (ег. kn)
§ 86. К типу *⌣** относятся существительные мужского рода, трехради-

кальные, с окончанием w, первоначально трехсложные, со вторым открытым 
ударным слогом, в том числе с первым гортанным радикалом (не выписывае-
мым, разумеется), вариант (*)⌣**.

kelwl «сосуд» *ḳĕrṓrĕw (ег. ḳrrw)
basous «рута» *băššĕw (ег. bššw)
ahom «орел» *ẖṓmĕw (ег. ẖm)
auein «груз судна» *ăw nĕw (дем. wnw)
akyc «пояс» *ăgḗsĕw (ег. gśw)
ecyt «почва», «низ» *ĕsḗṯĕw (ег. sṯw)
§ 87. К типу **⌣* относятся:
(а) трехрадикальные двусложные существительные с ударением на первом 

слоге — открытом, следовательно, с долгим гласным;
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(б) такие же существительные, но с первым гортанным радикалом, вариант 
(*)*⌣*.

§ 87 а. moul=h м. р. «воск» *mnĕḥ (ег. mnḥ)
mouj=h м. р. «пояс» *mḏĕḥ (ег. mḏḥ)
[wr=h м. р. «ночь» *gṓrĕḥ (ег. grḥ)
ouwn=s м. р. «волк» *wṓnĕš (ег. wnš)
twr=t м. р. «лестница» *tṓrĕd (ег. trd < t-rdw)
kwr=m м. р. «дым» *ḳṓrĕm (ег. ḳrm)
]b=c м. р. «пятка» *tbĕs (ег. tbs)
pyr=s м. р. «сурик» *рḗrĕš (ег. prš)
§ 87 б. yr=p м. р. «вино» *ḗrĕp (ег. jrp)
wb=t м./ж. р. «гусь», «утка» *ṓpĕd (ег. pd)
eif=t м. р. «гвоздь» *fĕd (ег. *fd)
wr=j м. р. «плотина» *ṓrĕḏ (дем. rḏ)
§ 88. К типу (*)⌣** относятся трехрадикальные существительные жен-

ского рода (в коптском и мужского рода) с окончанием t, с ударным открытым 
вторым слогом (следовательно, с долгим гласным) и с первым гортанным ради-
калом или с протетическим алефом впереди (§ 44).

emice м. р. «укроп» *ĕmsĕt (ег. jmst)
ekibe ж. р. «грудь» *ĕḳbĕt (ег. ḳbt)
erwte ж. р. «молоко» *ĕrṓṯĕt (ег. jrṯt)
§ 89. К типу ***⌣ относятся:
(а) трехрадикальные существительные женского рода с окончанием t (в том 

числе с первым гортанным радикалом, вариант (*)**⌣);
(б) четырехрадикальные существительные мужского и женского рода с чет-

вертым слабым радикалом, отпавшим в коптском.
§ 89 а. kaice «погребение» *ḳắjsĕt (ег. ḳrśt > ḳjśt)
kaie «поле» *ḳắjĕt > ḳắjjĕt (ег. ḳjt)
[aime «курица» *kăjmĕt (дем. kjmt)
coouhe «яйцо» *swḥĕt (ег. śwḥt)
c=bse «щит» *sbḫĕt (дем. sbḫt)
pa[ce «слюна» *pắgsĕt (ег. pgst)
pahre «лекарство» *pắẖrĕt (ег. pẖrt)
nomte «сила» *nmtĕt (дем. nmtt)
blje «черепок» *blḏĕt (дем. blḏt)
oipe «(мера) ойпе» *jpĕt (ег. pjt > *jpt)
obhe «зуб» *bḥet (ег. bḥt)
Ср. также семитское заимствование oeile «баран» *jrĕt (ег. jrt).
§ 89 б. conte м. р. «фимиам» *sntĕr (ег. sntr)
§ 90. Если в существительных такого рода второй радикал сонорный, а тре-

тий гортанный, последний ассимилируется с сонорным.
t=bbe ж. р. «кольцо с печатью» *ḏbĕt (ег. ḏbt)
b=nne м.p. «финик» *bnĕt (ег. bnrt > *bnt)
k=lle ж. р. «замóк» *ḳlĕt (ег. ḳrrt > *ḳlt)
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§ 91. К типу *⌣** относятся трехрадикальные существительные женского 
(в коптском и мужского) рода с окончанием jt (< wt) (в том числе собирательные 
формы и причастия, см. §§ 101 и 105).

meciw ж. р. «акушерка» *mĕsjṓjĕt (ег. mśjjt)
h=bcw ж. р. «одежда» *ḥĕbsṓjĕt (ег. ḥbśjt)
p=nny ж. р. «столбы» *pĕnnḗjĕt < *pĕnḗjĕt (ег. pnjt)
etpw ж. р. «груз», «ноша» *ĕṯpṓjĕt (ег. *ṯpjt).
К тому же типу принадлежат и двухрадикальные существительные женского 

рода с окончанием jt, если они вводятся протетическим алефом. В коптском они 
также могут быть и мужского рода.

=mtw ж. р. «глубина» *ĕmḏṓjĕt (ег. mḏjt)
ebiw м. р. «мед» *ĕbjṓjĕt (ег. bjjt, ж. р.)
§ 92. К типу ***⌣ относятся трехрадикальные существительные женского 

рода с окончанием t и двухсогласным началом.
hryre «цветок» *ḥrḗrĕt (ег. ḥrrt)
souwbe *šbṓbĕt (ег. šnbt)
hly[e «сладость» *ḥlḗkĕt (ег. ḥnrg = ḥlg, дем. ḥlk)
§ 93. К типу **⌣* относятся трехрадикальные существительные мужского 

рода без окончания, с двухсогласным началом.
ctoi «запах» *sṯŏj (ег. śṯj)
klal «ожерелье» *ḳlăl (ег. ḳll)
cmot «образ» *smŏt (ег. smt)
cmah «гроздь» *smăḥ (ег. śmḥ)
krof «хитрость» *ḳrŏf (ег. ḳrf)
§ 94. К типу *** относятся:
(а) трехрадикальные существительные мужского рода (в коптском и жен-

ского) с окончанием w;
(б) именные образования на tj от двухрадикальных корней (ср. § 84) с двух-

согласным началом.
§ 94 а. ckim м. р. «седина» *skmĕw (ег. skmw)
sbyr м. р. «товарищ» *ḫbḗrĕw (ег. ḫbrw)
kcour м. р. «кольцо» *gsrĕw (ег. gsrw)
krour м. р. «лягушка» *ḳrrĕw (ег. ḳrrw)
sli[ м. р. «инструмент» *šldĕw (дем. šld(w))
ciour м. р. «евнух» *sjrĕw (ег. sjrw)
kiwou м. р. «кипрей» *gjṓwĕw (ег. gjww)
trir ж. р. «печь» *trrĕw (ег. trrw)
touwt м. р. «статуя» *twṓtĕw (ег. twtw)
lhwb м. р. «дым» *lhṓbĕw (дем. lhbw)
§ 94 б. =mnout м. р. «привратник» *ĕmntĕj (ег. mntj)
=mhit м. р. «север» *ĕmḥtĕw (ег. mḥtj)
§ 95. Помимо вышеперечисленных типов форм трехрадикальных и четы-

рехрадикальных существительных с отпавшим слабым радикалом, встречаются 
существительные и других типов, но значительно менее распространенных.
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Именные образования на tj встречаются и от трехрадикальных корней (о по-
добных образованиях от двухрадикальных корней см. §§ 84 и 94). Они имеют 
строение **⌣** c вариантами.

;oou=t м. р. «(бог) Тот» *ḏḥwtĕj (ег. ḏḥwtj)
=mjaht ж. р. «ступка» *ĕmḏắḥtĕj (ег. mḏḥtj)
em=nt м. р. «запад» *ĕmntĕj (ег. jmntj)
§ 96. Четырехрадикальные существительные с предпоследним гортанным 

подобны по типу соответствующим трехрадикальным, отличаясь только на-
личием впереди еще одного радикала, образующего двухсогласное начало: 
**(*)⌣*⌣ (м. р.), ср. *(*)⌣*⌣ в § 81.

kloole м. р. «облако» *ḳllĕt (дем. ḳll(t))
eloole ж. р. «виноград» *ĕrŏrĕt (ег. jrrt > *jrrt)
§ 97. Четырехрадикальные существительные мужского рода могут также 

иметь строение ***⌣*, например solm=c «комар» *ḫnmĕs (ег. ḫnms).
§ 98. Четырехрадикальные корни нередко бывают редуплицированными, с 

повторением двух консонантов или последнего консонанта, в существительных 
следующих типов строения: *⌣***⌣ и (*)⌣****⌣.

mehmouhe ж. р. «портулак» *mĕḫmḫĕt (ег. mḫmḫt)
b=lbile ж. р. «зерно» *bĕlblĕt (ег. brbr(t))
tl]le м. р. «капля» *tĕltlĕt (дем. tltlt)
amhryre м. р. «скарабей» *ămẖrḗrĕt (ег. mẖrrt)
§ 99. Строение того же типа имеет существительное женского (в коптском 

мужского) рода, трехрадикальное, с окончанием t — amryhe «асфальт» *ămrḗḥĕt 
(ег. mrḥt).

§ 100. Бывают и пятирадикальные существительные с редуплицированны-
ми корнями, тип **⌣***: skilkil м. р. «колокольчик» *škĭlkl (дем. šklkl).

§ 101. Как уже упоминалось, в коптском языке в числе существительных мы 
находим ряд именных образований, восходящих к древнеегипетским причасти-
ям, нисбам и формам собирательного значения.

Некоторые коптские существительные происходят от египетских действи-
тельных и страдательных причастий, оканчивающихся на w/t, или причастий 
проспективного характера на tj (двухрадикальные вводит протетический алеф).

§ 101 а. По происхождению действительными причастиями мужского рода 
являются, например:

ouoeie «земледелец» *wjĕw (ег. ww, дем. w(w))
ekwt «строитель» *ĕḳṓdĕw (ег. ḳdw)
[ery[ «охотник» *gĕrḗgĕw (ег. grgw)
cabe «мудрец» *sắbĕw (ег. sbw, см. § 107)
§ 101 б. ebra «семя» *ĕprắt (ег. prt) восходит к действительному причастию 

женского рода и имеет впереди протетический алеф, так как уже с эпохи Нового 
царства является двухбуквенным.

§ 101 в. К страдательным причастиям мужского рода, с ударением на послед-
нем слоге, замыкаемом окончанием w (которое сохраняется в виде e, см. § 48), 
восходят следующие существительные:
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hacie «утопленник» (букв. «прославленный»1) *ḥăsjw (ег. ḥsjw)
r=mhe «свободный» *nĕmḥw (ег. nmḥw)
m=ntre «свидетель» *mĕtrw (ег. mtrw)
§ 101 г. К страдательным причастиям женского рода восходят:
eouw «залог» *ĕwṓĕt (ег. jwt)
etpw «груз», «ноша» *ĕṯpṓjĕt (ег. *ṯpjt) (ср. § 91)
§ 102. К отглагольным именам, оканчивающимся на tj, обозначающим обя-

зательное, присущее занятие или свойство, восходят; например:
stit «ткач» *sĕḫttĕj (ег. śḫttj)
hoout «мужчина» *ḥwtĕj (eг. ḥwtj)
merit «любимый» *mĕrtĕj (ег. mrjtj)
§ 103. Нисбы, к которым восходят некоторые коптские существитель-

ные, имели обычно окончание j (в ж. р. t); они могли быть образованы от 
двухрадикальных имен (а), но большей частью образовывались от трехради-
кальных имен мужского и женского рода (б). Изредка бывали нисбы с окон-
чанием w (в).

§ 103 а. hrai «вepx» *ḥrăj (ег. ḥrj)
hre «верх» *ḥrĕt (ег. ḥrt)
hrai «низ» *ẖrăj (ег. ẖrj)
§ 103 б. e[ws «эфиоп» *ĕkṓšĕj (ег. kšj)
tese «сосед» *tšĕj < *tĕšĕj (ег. tšj)
saf=t «безбожник» *ḫắftĕj (ег. ḫftj)
hyt «сердце» *ḥḗtĕj < *ḥḗĕtĕj (ег. ḥtj)
hou(e)it «первый» *ḥwtĕj < *ḥĕwtĕj (ег. ḥwtj)
§ 103 в. [me «садовник» *ḳmĕw (ег. ḳmw)
§ 104. Некоторые существительные восходят к древнеегипетским прилага-

тельным, например:
ebiyn «жалкий» *ĕbjḗnĕw (дем. bjnw)
kame «черный» *kắmĕw (ег. km(j)w)
§ 105. Именные образования с собирательным значением оканчивались 

в древнеегипетском на jt (древнее окончание wt). В коптском они огласованы 
на y (). О множественном числе таких форм см. § 117.

r=meiy «слезы» *rĕmjḗjĕt (ег. rmjjt)
toueiy «горы» *ḏŏwjḗjĕt (ег. ḏwjjt)
oueeiy «кpecтьяне» *wĕjḗjĕt (ег. wjjt)
sny «деревья» *šnḗjĕt (ег. šnjt)
himy «волны» *hjĭmḗjĕt (ег. *hmjt < *hnjt)
ejy «стены» *ĕḏḗjĕt (ег. ḏjt)
amy «осы» (этимологии нет)
p=nny «столбы» *pĕnnḗjĕt < *pĕnḗjĕt (ег. pnjt) (ассимиляция последнего гор-

танного радикала с сонорным, ср. § 91).
Возможно, встретившаяся однажды (Crum2, 234) форма p=nny вместо pyi 

для понятия «блоха» представляет собой собирательную форму, в которой, по 

1 Утонувшие в Ниле почитались как блаженные.
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аналогии с формами, где гортанный ассимилировался с сонорным (см. пред-
ыдущий пример и § 91), йот перешел в сонорный: p=nny *pĕnnḗjĕt < *pĕnjḗjĕt < 
*pĕjḗjĕt (ег. pjjt < pwwt от pw/pjw «блоха»).

Род имен существительных

§ 106. Имена существительные в коптском языке бывают двух родов — муж-
ского и женского (средний род отсутствует). Заимствуя греческие существитель-
ные, копты сохраняли их род, но существительные среднего рода относили к муж-
скому. Греческие прилагательные обычно заимствовались в форме среднего рода; 
но, не имея своих прилагательных и воспринимая греческие прилагательные как 
существительные, копты могли заимствовать их и в форме мужского рода, напри-
мер prwme =ndikaion и prwme =ndikaioc «праведный человек» (см. § 1020).

§ 107. Коптскому языку не свойственно формальное различие между суще-
ствительными разного рода. Показателем рода служит только артикль (некото-
рые существительные имеют одновременно и мужской, и женский род). Однако 
сохранилось несколько существительных, имеющих две формы — для мужского 
и женского рода. В таком случае они восходят к соответствующим египетским 
прототипам мужского (с окончанием w или без окончания) и женского (с окон-
чанием t) рода.

Форьмы женского рода образуются от форм мужского. Если соответствую-
щее существительное мужского рода имело окончание w, в женском роде по-
следнее заменялось окончанием t, а если окончание мужского рода отсутствова-
ло, t просто присоединялось. В коптском окончание женского рода как конеч-
ный слог ĕt сохранилось в виде e ().

se м. р. «кабан» (§ 73 и 116) *šĕĕw (ег. *šw), ж. р. esw «свинья» *ĕšṓĕt 
(*št > *()št, появляется aleph protheticum, см. § 44)

con м. р. «брат» *snnĕw (§ 73), ж. р. cwne «сестра» *sṓnĕt < *sṓĕnĕt < *sṓnĕnĕt
syre м. р. «ребенок», «сын» *šḗrĕj, ж. р. seere «дочь» *šĕrĕt
kame м. р. «черный» *kắmĕw, ж. р. kamy *kămḗĕt
cabe м. р. «мудрец» *sắbĕw, ж. р. caby *săbḗĕt
sbyr м. р. «товарищ» *ḫbḗĕr, ж. р. sbeere «подруга» *ḫbḗrĕt
hou(e)it м. р. «первый» (см. § 103 б), ж. р. hou(e)ite *ḥwtĕt
hto м. р. «лошадь» *ḥtŏ < *ḥtŏr (см. § 113 а), ж. р. htwre *ḥtṓrĕt
e[ws м. р. «эфиоп» *ĕkṓšĕj (см. § 103), ж. р. e[oose *ĕkšĕt < *ĕkṓšĕt.

Число имен существительных

§ 108. В коптском языке два числа — единственное и множественное. По-
казателем числа при существительных служит артикль. Существительные не 
меняют своего строения в зависимости от числа. Однако некоторые из них со-
хранили специальные формы для множественного числа, хотя нередко и они 
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употребляются во множественном числе в форме единственного, только что 
с артиклем множественного числа. Несколько существительных в единственном 
или множественном числе имеют формы, восходящие к формам двойственного 
числа в египетском.

Формы двойственного числа

§ 109. В египетском языке показателем двойственного числа было j, что 
с окончаниями мужского и женского рода, w и t, образовывало соответственно 
окончания wj и tj. В коптском они сохранились в виде (o)u и t(e).

cpotou м. р. «губы» *spŏtṓwĕj (ег. *sptwj) (см. § 57)
cmau мн. ч. «виски», «веки» *smắwwĕj < *smắwĕj (ег. smwj)
pahou м. р. «зад» *păḥṓwĕj (ег. pḥwj) (см. § 57)
oueryte ж. р. «нога» *wĕrḗtĕj (ег. wrtj)
motou мн. ч. «плечи» *mŏtṓwĕj (ег. mtwj) (см. § 57)
Форма motou зарегистрирована в «Триадоне» (Lemm1, 396). Крам (CCD, 

189а) предполагает, что это искажение mote (см. § 118) ради рифмы. Шпи-
гельберг приводит эту форму среди форм множественного числа наряду с mote 
(Spiegelberg, 1921, 66). Однако по строению это обычная форма двойственно-
го числа. Штейндорфф (Steindorff , 1951, § 135) упоминает с другими формами 
двойственного числа не motou, а mote, вместе с [lo(o)te, делая в приме-
чании предположение, что, возможно, в обоих случаях здесь множественное 
число. Вергот считает оба существительных формами двойственного числа 
(Vergote, 1973, 518), замечая при этом, что происхождение их слишком темно, 
чтобы судить об их строении. Но mote и [lo(o)te никоим образом не формы 
двойственного числа, а множественного (см. § 118).

Весьма правдоподобным представляется предположение Штейндорффа 
(ibid.), что tooue м. р. «сандалия» — форма двойственного числа; *tŏwĕj (ег. 
ṯbwj > twj). Вергот определенно включает ее в формы двойственного числа (Ver-
gote, 1973, 512).

§ 110. Формы двойственного числа сохранились и среди числительных: 
cnau м. р. «два» *snắwwĕj (ег. śn(w)wj); c=nte ж.p. «две» *sntĕj (ег. śntj); syt м. р. 
«двести» (по прожсхождению ж.p.) *šḗtĕj (ег. štj).

Формы множественного числа

§ 111. Формы множественного числа существительных составляют четыре 
класса:

I класс: существительные, оканчивающиеся во множественном числе на 
корневой согласный;

II класс: существительные, оканчивающиеся во множественном числе 
на (o)u;
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III класс: существительные, оканчивающиеся во множественном числе 
на (o)ue;

IV класс: существительные, оканчивающиеся во множественном числе на e 
после корневого согласного.

§ 112. К первому классу относятся формы множественного числа на w от су-
ществительных мужского рода, не имеющих окончания в единственном числе 
(кроме существительных с последним гортанным радикалом, которые относят-
ся ко второму классу).

noute «бог» *nṯĕr (ег. nṯr), мн. ч. =ntyr *ĕntḗrĕw.
cop «раз» *sŏp (ег. sp), мн. ч. cwp *sṓpĕw (вариант cwwp см. в § 113).
[ro[ «семя» *grŏg (ег. grg), мн. ч. [rw[ *grṓgĕw (вариант [rww[ см. в § 113).
§ 113. Если в составе корня предпоследний радикал гортанный, то в зависи-

мости от того, вводит ли он или замыкает предпоследний слог, форма множе-
ственного числа имеет разное строение.

§ 113 а. При вводящем предпоследний слог гортанном радикале в коптском 
написании форма множественного числа содержит два долгих гласных (ww < 
*ĕṓ, см. § 46).

tws «постановление» *tṓĕš (ег. tš), мн. ч. twws *tĕṓšĕw
swc «пастух» *šṓĕs (ег. šś), мн. ч. swwc *šĕṓsĕw
cwk «мешок» *sṓĕḳ (ег. sḳ), мн. ч. cwwk *sĕṓḳĕw (вариант cook ниже 

в § 113 б)
aho «сокровище» *ăḥŏ < *ăḥr (ег. ḥr < *ḥ), мн. ч. ahwwr *ăḥĕṓrĕw
Такую форму во множественном числе получили по аналогии и некоторые 

существительные, не содержащие в корне гортанного радикала, и этот радикал 
появлялся лишь в формах множественного числа. Первоначально имевшие гор-
танный радикал существительные могли впоследствии утерять его (ср. напри-
мер вариант kyc *kḗĕs «кость» и cwk *sṓĕḳ «мешок» без гортанного: kac *kăs 
и cok *sŏḳ).

cnof «кровь» *snŏf (ег. snf), мн. ч. cnwwf *snĕṓfĕw
cop «раз» (ег. sp), мн. ч. cwwp
hto «лошадь» (ег. ḥtr), мн. ч. htwwr
hboc / hbooc «одежда» (ег. ḥbś), мн. ч. hbwwc
[ro[ «семя», мн. ч. [rww[ (вариант [rw[ см. в § 112)
§ 113 б. При замыкании предпоследнего слога гортанным радикалом в копт-

ском написании форма множественного числа содержит два кратких гласных 
(oo, ee, см. § 45).

Одно и то же слово при разной огласовке, вернее, при разном расположении 
гласных между радикалами, может иметь и тот, и другой варианты строения.

cwk «мешок» *sṓĕḳ (ег. sḳ), мн. ч. cook *sŏḳĕw (ср. вариант cwwk выше 
в § 113 а)

sbyr «товарищ» *ḫbḗĕr (ег. ḫbr), мн. ч. sbeer *ḫbĕrĕw
swc «пастух» *šṓĕs (ег. šś), мн. ч. sooc *šŏsĕw (вариант swwc см. выше 

в § 113 а)
[wm «сад» *kṓĕm (ег. km), мн. ч. [oom *kŏmĕw
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[erwb «посох» *gĕrṓĕp (ег. *grp), мн. ч. [eroob *gĕrŏpĕw
kyc «кость» *ḳḗĕs (ег. ḳrś > ḳś), мн. ч. keec *ḳĕsĕw
Некоторое существительные, утратив гортанный радикал в единственном 

числе, сохранили его во множественном. Несколько существительных, вообще 
не имеющих гортанного радикала, образуют множественное число по аналогии 
по этому же типу.

klom «венец» *ḳlŏm < *ḳlĕŏm (дем. ḳljm = ḳlm), мн. ч. kloom *ḳlmĕw
[ro[ «семя», мн. ч. [roo[ (см. варианты [rw[ и [rww[ в § 113 а)
=mlah «битва» *ĕmlắẖ (дем. mlẖ), мн. ч. mlooh *ĕmlẖĕw
=mcah «крокодил» *ĕmsắḥ (ег. msḥ), мн. ч. =mcooh *ĕmsḥĕw
=mkah «печаль» *ĕmḳắḥ (ег. mḳḥ), мн. ч. =mkooh *ĕmḳŏḥĕw
tlom «борозда» *tnŏm (ег. tnm), мн. ч. tloom *tnŏmĕw
§ 114. Ко второму классу относятся формы множественного числа с послед-

ним слогом wĕw (в коптском оканчиваются на (o)u). Такое строение во мно-
жественном числе могут получить только существительные, оканчивающиеся в 
единственном числе на w или без окончания, но с последним гортанным ради-
калом ( + w = ĕw > wĕw). Если предпоследний слог открытый, перед (o)u стоит 
долгий гласный (wou / yu).

sny «гнездо» *šnḗĕw (ег. šnw), мн. ч. snyu *šnḗwĕw < *šĕnḗwĕw
*ere «друг» *rĕw (ег. rw), мн. ч. eryu *ĕrḗwĕw
joi «судно» *ḏjjĕw (ег. ḏjw), мн. ч. ejyu *ĕḏḗwĕw < *ĕḏḗjĕwĕw
ham «работник» *ḥắmmĕw < *ḥắmwĕw (ег. ḥmww), мн. ч. HMYU *ḥmḗwĕw < 

*ḥĕmwḗwĕw (вариант hmeu см. в § 116)
sty «мачта» *ḫtḗĕw (ег. ḫt-tw > ḫtw), мн. ч. styu *ḫĕtḗwĕw > *ḫtḗwĕw
con «брат» *snnĕw (ег. śnnw), мн. ч. cnyu *snḗwĕw < *sĕnnḗwĕw
ame «пастух» *ămw (ег. mw), мн. ч. amyu *ămḗwĕw
amre «пекарь» *ămrw (ег. mrw), мн. ч. amryu *ămrḗwĕw
eiw «осел» *jṓĕ (ег. j), мн. ч. ewou *ĕṓwĕw > *ĕjṓwĕw (вариант 

eeiw — eoou см. в § 116)
ro «рот» *rŏ (ег. r), мн. ч. rwou *rṓwĕw (§ 58)
kro «берег» *ḳrŏ (ег. ḳr), мн. ч. krwou *ḳrṓwĕw (§ 58)
eiero «peкa» *jĕrṓ (ег. jr), мн. ч. eierwou *jĕrṓwĕw
steko «темница» *štĕḳŏ (ег. štḳ()), мн. ч. stekwou *štĕḳṓwĕw < 

*štĕḳŏĕw (§ 58)
(p)=rro «царь» *pĕrr < *pĕrŏ (ег. pr), мн. ч. p=rrwou *pĕrrṓwĕw < *pĕrṓwĕw 

< *pĕrṓĕw (§§ 58, 59)
s=mmo «чужак» *šĕmmŏ < *šĕm (ег. šm), мн. ч. s=mmwou *šĕmmṓwĕw < 

*šĕmṓĕw (§§ 58, 59)
§ 115. Особый случай представляют собой формы множественного числа 

существительных, в состав которых входит прилагательное o (ег. ; см. Елан-
ская, 1980). В саидском диалекте такие существительные имеют во множествен-
ном числе окончание wou (как в предыдущем § =rro, eiero, steko). Однако 
слово h=llo во множественном числе — h=lloi, а ахмимский диалект сохранил 
для нас формы =rrai (соответствует саидскому *=rroi), r=mmai (саидское *r=mmaoi) 
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и m=nt=rrai (саидское *m=nt=rroi). Таким образом, компонент o дает в этих словах 
oi (ахмимское ai). Но попытки воссоздать эту форму от o оставались безуспеш-
ными. Если форма женского рода была понятна (w *ṓĕt), oi не поддавалось 
объяснению. Штейндорфф предлагал для oi, в основании которого должно было 
лежать, разумеется, *jjĕw, египетский прототип *jw. Но в таком случае форма 
единственного числа должна быть *j, что дало бы не o, а w (*ṓĕj) (Steindorff , 
1951, § 125). Дело в том, что oi — не самостоятельная форма множественного чис-
ла от o, как полагают (см., например, Till, 1955, § 122). Существительное pr-, 
воспринятое как цельное понятие, во множественном числе имело форму pr-
w (*pĕrrṓwĕw < *pĕrṓĕw, где  ассимилировался с r, а  — с w, см. §§ 58 и 59), 
т. е. p=rrwou. Но аналитическое множественное число, т. е. когда форму множе-
ственного числа (прибавлением окончания w) принимали оба входящие в состав 
этого сложного слова существительные, от pr- представляло собой prw-w, т. е. 
*pĕrwŏĕw > *pĕrrjjĕw. Вот откуда загадочное *-ŏjjĕw для oi. Это не *jjĕw, как 
полагали, a *-jjĕw, первый слог которого вводился конечным согласным пред-
шествующего существительного. Тогда ясна и форма h=lloi от h=llo, а именно: 
h=llo «старец» *ẖĕllŏ < *ẖĕllŏ (дем. ẖl-), мн. ч. h=lloi *ẖĕlljjĕw < *ẖĕlwŏĕw 
(ег. ẖlw-w). Таково же происхождение –peroi, компонента сложного слова 
periperoi (§ 129): *pĕr(r)jjĕw > *pĕrwŏĕw (ег. prw-w). Упомянутое выше су-
ществительное s=mmo имеет, помимо s=mmwou, также аналитическую форму 
множественного числа s=mmoi, т. е. не от *šm-w, а от *šmw-w: *šĕmmjjĕw < 
*šĕmmĕw.

§ 116. Если у существительных с последним слогом wĕw/ĕw во множествен-
ном числе предпоследний слог закрытый, перед ним стоит краткий гласный 
(или два, если существительное имеет последний гортанный консонант и окон-
чание w в единственном числе).

hae «конец» *ẖắĕw (дем. ẖw), мн. ч. haeeu, haeu *ẖăĕwĕw, *ẖăwwĕw
cabe «мудрец» *sắbĕw (ег. śbw), мн. ч. cabeeu *săbĕwĕw
ham (см. в § 114), мн. ч. hmeu *ḥmwwĕw
hno «сосуд» *ḥnŏĕw (ег. ḥnww), мн. ч. hnaau *ḥnăwĕw
se «кабан» *šĕĕw (ег. šw), мн. ч. esau *ĕšắwwĕw (ег. *šww > *ww, 

см. § 44)
ehe «бык», «рогатый скот» *ḥĕw (ег. ḥw), мн. ч. ehoou *ĕḥŏwĕw
ecoou «овца» (форма мн. ч.) *ĕsŏwĕw (от ег. ед. ч. *sjrw > *sw
eeiw «осел» *ĕjṓĕw (ег. jw) (см. § 74 е), мн. ч. eoou *ĕjwĕw или 

*ĕjwwĕw (ср. ewou в § 114)
jice «высота» *ṯsjĕw (ег. ṯsjw), мн. ч. jiceeu *ṯĭsĕwĕw (ср. jiceeue, мн. ч. 

от jiciy, в § 117)
joeic «господин» *ṯjsĕw (ег. ṯjsw), мн. ч. jicoou *ṯĭsŏwĕw или *ṯĭswwĕw 

(ег. ṯjsww, ṯsjww) (cp. jicooue в § 117)
[ale «хромой» *gắljĕw (дем. glj(w)), мн. ч. [aleeu *gălĕwĕw
При образовании формы множественного числа от b=lle «слепой» *brĕw > 

*brrĕw (ег. brw) алеф, по-видимому, ассимилируется с вавом (иначе окончание 
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было бы не eu, а eeu): *bĕrwĕw > *bĕrwwĕw, однако по аналогии с формой 
единственного числа сохраняется двойная l: b=lleu; если бы алеф ассимилиро-
вался с l < r, была бы форма *bĕrḗwĕw > *bĕrrḗwĕw *b=llyu.

§ 117. К третьему классу относятся формы множественного числа, оканчи-
вающиеся на ue. Такие формы могут иметь:

(а) существительные женского рода с окончанием t в единственном числе; 
во множественном числе — с wt > *wĕt;

(б) существительные мужского рода без окончания в единственном числе, 
которые во множественном числе перед окончанием w имеют гортанный ради-
кал и в результате метатезиса образуют последний слог we (ĕw);

(в) существительные женского рода, представляющие собой именные обра-
зования (в том числе собирательного значения) с окончанием jt (см. §§ 91, 105).

§ 117 а. (t)ape «голова» *tắpjĕt (ег. tpjt), мн. ч. apyue *tăpjḗwĕt
pe «небо» *pĕt (ег. pt), мн. ч. pyue *pḗwĕt
hre «пища» *ẖrĕt (ег. ẖrt), мн. ч. hryue *ẖrḗwĕt
ebra «зерно» *ĕprắt (ег. prt), мн. ч. ebryue ĕbrḗwĕt
§ 117 б. bir «корзина» *bĕr (ег. br), мн. ч. bryue *brḗwĕ < *brḗĕw
hwb «дело» *hṓĕb (ег. hb), мн. ч. hbyue *hbḗwĕ
§ 117 в. hiy «дорога» *ḥjḗjĕt (ег. ḥjjt < ḥrjt), мн. ч. hiooue *ḥjwĕt
r=mpy «годы» *rĕnpṓjĕt (ег. rnpjt), мн. ч. r=mpooue *rĕnpŏwĕt
r=meiy «слезы» *rĕmjḗjĕt (ег. rmjjt), мн. ч. r=meiooue *rĕmjŏwĕt
=mrw «гавань» *ĕmrṓjĕt (ег. mrjt), мн. ч. =mrooue *ĕmrŏwĕt
alw / *arw «зрачок» (этимология отсутствует), мн. ч. alooue / arooue
=rcw «жилище» *ĕrsṓjĕt (ег. rsjt), мн. ч. =rcooue *ĕrswĕt
h=bcw «одежда» (см. § 91), мн. ч. h=bcooue *ḥbsŏwĕt
cbw «ученье» *sbṓjĕt < *sĕbṓjĕt (ег. sbjt), мн. ч. cbooue *sĕbjwĕt > *sĕbwĕt > 

*sbwĕt
Ряд таких форм множественного числа сохранился в коптском при отсут-

ствии соответствующего собирательного существительного единственного чис-
ла. Возникли супплетивные образования: множественное число от собиратель-
ного существительного стало играть роль множественного числа от единичного 
существительного.

*jicuy «высота» (единичное существительное jice см. в § 76 а) *ṯĭsjḗjĕt (ег. 
ṯsjjt), мн. ч. jiceeue *ṯĭsjĕwĕt (ср. jiceeu в § 116)

*jicy «верх» (единичное существительное joeic см. в §§ 84 а и 116) *ṯĭsḗjĕt 
(ег. ṯsjt), мн. ч. jicooue *ṯĭsŏwĕt

*cpiry «ребра» (единичное существительное — cpir «ребро» *sprĕw, ег. 
śprw) *spĭrḗjĕt (ег. *śprjt), мн. ч. cpirooue *spĭrŏwĕt

*r=mhy «свободное население» (единичное существительное — r=mhe, 
*nmḥĕw, ег. *nmḥw, § 101 б) *nĕmḥḗjĕt (ег. *nmḥjt), мн. ч. r=mheeue *nĕmḥwĕt

*jijiy «враги» (единичное существительное jaje *ḏắḏĕw, ег. ḏḏw) 
*ḏĭḏjḗjĕt (ег. ḏḏjjt), мн. ч. jijeeue *ḏĭḏjĕwĕt

§ 118. К четвертому классу относятся формы множественного числа, окан-
чивающиеся на e после последнего радикала. Следовательно, последний слог, 
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куда входит окончание множественного числа w, может представлять собой wĕw, 
jĕw, ĕw, wĕt. Таким образом, к этому классу относятся формы множественно-
го числа от существительных мужского рода, оканчивающихся в единственном 
числе на w (§ 118 a) или не имеющих этого окончания, но с последним гортан-
ным или йотовым консонантом (§ 118 б) и женского рода, оканчивающихся в 
единственном числе на t (§ 118 в). См. ниже § 118 г.

§ 118 а. mout «сустав», «плечо» (двойственное число см. § 109) *mtĕw 
(ег. mtw), мн. ч. mote *mtwĕw

eiwt «отец» *jṓtĕw (ег. jtw), мн. ч. eiwte *jtwĕw
ekwt «строитель» (§ 101 a) *ĕḳṓdĕw (ег. ḳdw), мн. ч. ekote *ĕḳdwĕw
[lwt «нерв», «почка» *grṓgĕj (ег. grgj(t), Černý, 1976, 329), мн. ч. [lote 

*grgjĕw (вариант [loote см. в § 118 г)
[ery[ «охотник» (§ 101 а) *gĕrḗgĕw (ег. grgw), мн. ч. [era[e *gĕrắgwĕw
rwt «прирост», «росток» *rṓdĕw (ег. rdw), мн. ч. rate *rắdwĕw
remyt «десятая часть» (§ 258) *rĕmḗḏĕw (ег. r()-mḏw), мн. ч. remate 

*rĕmắḏwĕw
eryt «обет» (этимология отсутствует), мн. ч. erate
melwt «крыша» (семитское заимствование), мн. ч. melate (образуется по 

аналогии)
§ 118 б. halyt «птица» *ḥălḗtĕj (дем. ḥltj), мн. ч. halate *ḥălắtjĕw
merit «любимый» (§ 102) *mĕrtĕj (ег. mrjtj), мн. ч. merate *mĕrắtjĕw
e[ws «эфиоп» (§ 103 б) *ĕkṓšĕj (ег. kšj), мн. ч. e[ose *ĕkṓšjĕw (вари-

ант e[oose см. в § 118 г)
houeit «первый» (§ 103 б) *ḥwtĕj (ег. ḥwtj), мн. ч. houate *ḥwắtjĕw
houyt «лодочник» *hwḗtĕj (ег. hwtj), мн. ч. houate *hwắtjĕw
hourit «страж» (этимология отсутствует) мн. ч. hourate
wne «камень» *ṓnĕ > *ṓnĕr (ег. jnr), мн. ч. ene *nĕw
§ 118 в. erwte «молоко» *ĕrṓṯĕt (ег. jrṯt), мн. ч. arate *ărắṯwĕt
cwse «поле» *sṓḫĕt (ег. śḫt), мн. ч. cose *sḫwĕt
hime «женщина» *ḥjmĕt (ег. ḥjmt), мн. ч. hiome *ḥjmwĕt
]me «деревня» *dmĕt < *dĕmĕt (ег. dm(j)t), мн. ч. tme *dmĕt < *dĕmĕt < 

*dĕmjwĕt
ouo[e «щеки», «челюсти» (ед. ч. нет) *wgwĕt < *wĕgwĕt (ег. w()gwt; ср. ва-

риант ouoo[e в § 118 г).
§ 118 г. Существительные того же строения, что и перечисленные выше, 

в § 118 а и § 118 б, но содержащие в середине корня гортанный радикал, 
во множественном числе имеют удвоенный краткий гласный, если пред-
последний слог замыкается этим гортанным. Восстановление по законам 
египетской фонологии дает формы с ударением на третьем слоге от конца 
(proparoxytona). Любопытно, что это бывает только в данных формах множе-
ственного числа.

abwk «ворон» *ăbṓkĕw (ег. bkw; перед b появляется aleph protheticum, 
см. § 44), мн. ч. abooke *ăbŏkĕwĕw

coot «навоз» *sŏtĕw (ег. stw), мн. ч. caate *sătĕwĕw
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Следующие существительные имеют параллельные формы множествен-
ного числа в зависимости от расположения гортанного в начале или в кон-
це слога.

e[ws «эфиоп» (§ 118 б), мн. ч. e[oose *ĕkŏšĕwĕw
ouoo[e «щеки», «челюсти» (§ 118 в) (ед. ч. нет) *wŏgĕwĕt
Подобная же форма множественного числа от существительного [lwt об-

разуется в результате перехода йота в гортанный (алеф), причем она восходит 
к прототипу женского рода (ср. § 118 а): [loote *grgĕwĕt < *grjgĕwĕt

Словообразование имен существительных

§ 119. Словообразование существительных в коптском языке происходит 
способами аффиксации и словосложения, причем словосложение имеет две 
разновидности — непосредственное слияние двух последующих слов и при-
соединение недетерминированного второго существительного к первому че-
рез формант =n-; так как недетерминированное существительное, присоеди-
ненное через =n- к предшествующему существительному, играет при нем роль 
определения типа прилагательного (см. § 1020), то в этом случае словосло-
жение по значению соответствует сочетанию существительного с прилага-
тельным.

Однако между обоими способами образования нет резкой границы. Суф-
фиксальные образования в коптском — это сочетания существительных 
с местоименными суффиксами, которые имеют свое собственное значение, 
притяжательное («ее», «его»). Следовательно, здесь тоже вид словосложения. 
Префиксы при словообразовании представляют собой по происхождению 
существительные или другие именные образования. О чистой аффиксации 
можно говорить только в тех случаях, когда префиксы на коптской стадии 
утеряли этимологическую ясность и, не имея самостоятельного значения, об-
ладают только словообразовательной функцией. В сочетаниях же существи-
тельных с префиксами, сохранившими этимологическую ясность, усматри-
вается также тип словосложения. Но что же в таком случае заставляет особо 
выделять префиксацию как способ словобразования? Отличие префиксации 
от словосложения состоит в том, что префиксы носят более общий характер и 
в принципе их можно присоединить к любому слову (или к любому предста-
вителю определенной группы существительных, например, ref- — к любому 
инфинитиву), в то время как при словосложении соединяются конкретные 
слова определенного значения и сочетания эти прочны. Если, например, упо-
мянутый префикс ref- с любым инфинитивом обозначает имя действующего 
лица, то при образовании сочетания participium coniunctum (см. §§ 149 и 273) 
с существительными необходимо в каждом случае учитывать конкретное зна-
чение обоих частей и согласовать их друг с другом, например cauyrp — «пью-
щий вино», faisine «несущий послание», «посланец», но нельзя сочетать 
cau с sine или fai с yrp.
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Суффиксальные образования

§ 120. Суффиксальные образования менее распространены, чем префик-
сальные. В коптском языке они уже непродуктивны, и все существительные, 
в состав которых входят местоименные суффиксы, были созданы в более древ-
ние эпохи и перешли в коптский язык в готовом виде. В роли словообразова-
тельных местоименных суффиксов выступали только суффиксы третьего лица 
единственного числа (что вполне естественно, так как существительные мож-
но приравнять только к третьему лицу): мужского рода ¹f и женского рода ¹c. 
Примеры суффиксальных образований:

pas=f м. р. «ловушка», «силки» (от существительного pas подобного зна-
чения), toobef м. р. «листва» (от ег. ḏbw «лист», в коптском не сохранилось), 
mokh=c ж,р. «боль», «печаль» (от инфинитива mouk=h «огорчать»), nahb=f м. р. 
«ярмо» (от существительного nah=b), cwrmec ж. р. «заблуждение» (от инфини-
тива cwr=m «заблуждаться»), fw[=c ж. р. «прыжок», «танец», fw[=f м,р. «граби-
тель» (от инфинитива fw[e «скакать», «грабить»).

Некоторые инфинитивы могли быть образованы подобным образом от ин-
финитивов же, например fw[=c от упомянутого инфинитива fw[e в том же 
значении.

Префиксальные образования

§ 121. Префиксы со словообразовательным значением, как упоминалось 
выше, — приставки, представлявшие некогда самостоятельные слова и выра-
жения, но утерявшие в коптском самостоятельный смысл. В отличие от слов, 
входящих в состав сложных существительных, они перестали быть корневыми 
морфемами, и их роль, обусловленная первоначально их собственным значени-
ем, сводится к образованию от существительных (в том числе от инфинитивов) 
имени определенного типа: имя действующего лица, абстрактное понятие, на-
звание действия и т. п.

§ 122. Префикс an- (от ег. n «великий из (кого)») образует от существи-
тельных и числительных имена, обозначающие заведующее, начальственное 
лицо; например: ant=bnooue «пастух» (букв. «заведующий скотом»; t=bny, мн. ч. 
t=bnooue «скот»); anou=rse «начальник караула» (ou=rse «караул»); =nanso 
auw =nanse auw =nantaiou auw =nammyt (Am1, 13. 1–2) «тысяцкие, сотни-
ки, пятидесятники, десятники» (so «тысяча», se «сотня», taiou «пятьдесят», 
myt «десять»).

Префикс an-, мн. ч. anan- (от ег. n) с именами числительными образует 
собирательные числительные (см. § 260).

§ 123. Префикс at- (от ег. jwtj «который не») — префикс отрицательного значе-
ния, образующий в сочетании с существительными имена, обозначающие предмет 
или лицо, не владеющие тем, что называет существительное, например: ateiwt 
или atmaau «сирота» (букв. «лишенный отца», «лишенный матери»). Образуясь 
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от инфинитивов, такие существительные могут иметь при себе объект — либо 
местоименный в виде местоименного суффикса, присоединяемого к инфини-
тиву непосредственно (тогда инфинитив стоит в status pronominalis) или через 
предлог, либо именной. В таком случае они имеют пассивный характер, напри-
мер: atnau «невидящий», atnau erof «невидимый» (букв. «невидимый его»); 
atcont=f «несотворенный»; atsaje erof «несказанный» (т. е. о ком / о чем 
невозможно сказать); out=bny =natsaje (2Пет 2. 16) «бессловесное живот-
ное»); ]atjw =mpeccmot «та, образ которой невозможно выразить словом»; 
peiatpos=f pe=,=c =ntaupos=f «этот неделимый Христос, которого они (т. е. 
дифизиты) разделили». Префикс at- может образовывать существительное и 
от неопределенного местоимения laau «что-либо»: atlaau (Лк 22. 35) «ли-
шенный чего-либо».

§ 124. m=nt- (oт ег. mdt «слово», «вещь») — очень распространенный пре-
фикс, образующий имена женского рода абстрактного значения от существи-
тельных (в том числе от греческих прилагательных, которые, как указывалось, 
воспринимались коптами как существительные), даже от некоторых предлож-
ных выражений, которые могли субстантивироваться (ср. например sa eneh 
«вовеки» в роли определения: =nsa eneh, =mpsa eneh, §§ 157, 1020), но не от 
инфинитивов. Хотя инфинитив сам по себе выступал как имя существитель-
ное, его значение — название действия — препятствовало образованию от него 
абстрактных существительных с m=nt-. Но инфинитив мог входить в образо-
вания с m=nt-, если этот префикс соединялся с именем действующего лица от 
инфинитива (ref + инфинитив, см. § 126), например: m=ntref=rnobe «грехов-
ность» (=r nobe «совершать грех»). С наименованием народностей m=nt- образу-
ет название языка. Примеры: m=ntsyre «детство» (syre «ребенок»); m=ntjoeic 
«господство» (joeic «господин»); m=ntaga;oc «добро» (¢gaqÒj «хороший»); 
m=ntathyt «глупость» (hyt «сердце», «ум», at- см. § 123); m=ntsaeneh «веч-
ность» (sa eneh «вовеки»); m=ntmaipemton «любовь к покою» (=mton «по-
кой», mai- см. в § 149); h=n ouhupokricic =mm=ntrefje saje =n[ol (1Тим 4. 2) 
«через лицемерие лжеговорения» (букв. определение типа прилагательного от 
«говорение ложных слов»); m=ntr=m=nkyme «египетский язык» (kyme «Египет», 
r=m=n- см. § 135); m=ntoueienin «греческий язык» (oueienin «грек»).

Префикс m=nt- может быть общим для двух существительных, соединен-
ных союзами, если они употребляются как определения типа прилагательно-
го (§ 1020), например: peunoute =mm=ntsafte hi krof (Leip1, 198. 19–20) 
«их бог греховный (букв. «безбожный») и коварный». m=nt- образует также ти-
тулы с соответствующим притяжательным артиклем, ср. русское «ваше высоче-
ство» и т. п., например tekm=nteiwt «твое отчество», почтительное наименова-
ние «отца» (монаха, священника).

§ 125. ca=n (от ег. s n «человек чего») образует названия занятия, профес-
сии, например ca=nneh «торговец маслом» (neh «масло»); ca=naf «мясник» (af 
«мясо»); peica=nsaje (Деян 17. 18) «этот болтун» (saje «слово»).

§ 126. ref- (от ег. rmṯ jw.f «человек, который (делает то-то)»; jw.f > ef) пре-
форматив циркумстанциалиса, см. § 1237) образует имя действущего лица от 
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инфинитива, что по значению подобно причастию в тех языках, где есть такая 
категория, например: reftwb=h «молящийся» (twb=h «молиться»); ref=rnobe 
«грешник» (=r nobe «совершать грех»); =nrefje saje =nepra (Тит 1. 10) «пу-
стословы (букв. «говорящие слова пустые» = mataiolÒgoi)».

Редкие исключения — употребление ref- с квалитативом (см. § 272): =nref-
cyt (Zoega, 652. 14) «пряхи», а также в бохайрском гимне: abba parcwma 
pirefbys «авва Барсавма Нагой» (Lemm2, CXIV). Глагол cyt известен только 
в форме квалитатива (чем и объясняется исключение); инфинитив от глагола 
«быть нагим» — bws.

§ 127. [in- (от ег. ḳj n образ / способ чего) образует от инфинитивов назва-
ния действий, состояний, предметов женского рода, например: [inouwm «еда», 
т. е. пища или процесс еды (ouwm «есть»); [injw «речь» (jw «говорить»); 
hit=n t[inkim erof =mpefpahou… m=n t[ineine epecyt =nnefmaaje (Am1, 
15. 5–6) (собака выражает свою благодарность человеку) «вилянием (букв. «ви-
лянием ему») своего зада… и прижиманием (букв. «опусканием») своих ушей»; 
tou[inhmooc m=n tou[intwoun m=n tou[inmoose oum=ntnoute te 
(Leip1, 204. 1–2) «твое сидение, и твое вставание, и твое хождение суть благо-
честие (букв. «божественность это»; m=nt- см. § 124); ouen [om gar =mpnoute 
etrepefcwn=t tyr=f he ete,ria =nteu[inwn=h (Budge4, 492. 32–34) «ибо есть 
власть (букв. «сила») у Бога, чтобы все его творения (букв. ед. ч., собирательное; 
см. § 152) нашли необходимое для их существования (wn=h — жизнь, [inwn=h — 
«жизненный процесс»).

Почти не встречается в саидском диалекте префикс la- (от ег. n/nj «при-
надлежащий», «относящийся»), более распространенный в бохайрском диалек-
те и образующий имена со значением обладания чем-либо в изобилии: lasiy 
«обладающий большой длиной» (siy «длина»); lajal «ветвистый», «густоли-
ственный» (jal «ветвь»).

§ 128. К префиксам по значению примыкают существительные ma и sou-. 
Хотя это самостоятельные существительные и в сочетаниях с существительны-
ми являются корневыми морфемами, их сближает с префиксами, в отличие от 
существительных в составе сложных слов, их универсальность. Важным пока-
зателем является и то, что они образуют имена, сочетаясь с инфинитивами, в то 
время как в составе сложных существительных содержатся почти исключитель-
но существительные, не-инфинитивы, в том числе древние прилагательные.

Существительное ma (§ 573) «место» употребляется самостоятельно, но 
с определением в виде недетерминированного инфинитива с формантом =n- 
образует имя места, например: ma =nouwm «трапезная» (ouwm «есть»); ma 
=nnout «мельница» (nout «молоть»); ma =nswpe «местопребывание» (swpe 
«быть»); ma =nouws=m «пекарня» (точнее, «месильня», ouws=m «замешивать 
(тесто)»). Значительно реже ma =n- сочетается с существительными; например: 
ma =nnetswne или ma =n=nrwme etswne «больница», «лазарет» (букв. «место 
тех, которые больны», «место людей, которые больны»).

sou-, конструктная форма существительного sa(o)u «достоинство», «цен-
ность», в сочетании с инфинитивом (в том числе отрицательным и каузативным) 
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означает существо (или предмет), достойное (или недостойное) того, чтобы 
к нему было применено действие, названное инфинитивом, например: soumou 
«достойный смерти» (mou «умирать»); psout=mtaue pefran «недостойный 
того, чтобы произнести его имя» (отрицательный инфинитив); psoutrefmou 
«достойный того, чтобы его умертвили» (каузативный инфинитив) (последние 
два примера приведены с определенным артиклем).

Сложные существительные

§ 129. Некоторые сложные существительные представляют собой словосо-
четания докоптского происхождения, этимология которых либо совсем неиз-
вестна коптам, либо еще сохранилась в памяти, хотя самостоятельность состав-
ных частей утеряна. Здесь нельзя провести четкой границы между простыми и 
сложными (в восприятии коптов) существительными, поскольку многие суще-
ствительные, сложные по происхождению, в коптском языке понимаются уже 
как простые. К таковым относятся, например, следующие: chime «женщина» 
(от ег. st-ḥmt «женщина», букв. «женщина (женская форма от «человек») жен-
ская», см. § 72; ba(a)mpe «козел» (от ег. b--n-pt «козел великий неба», титул 
бога); [roompe «голубь» (от ег. grj-(n-)pt «голубь неба»); laboi (от ег. rw-bw 
«лев-пантера»); lemyyse «глава» (от ег. jmj-r-mš «начальник войска»; mš 
в демотике уже означало «народ», как и в коптском); (p)intwk «печь» (от ег. 
pr-n-tk «помещение зажигания»; консонант р был переосмыслен как артикль, 
откуда пошла форма intwk, см. § 171); kiah=k «(месяц) киахк» (от ег. k-ḥr-k 
«душа на душе») t=bny «скот» (от ег. tp-n-jwt «первое (т. е. лучшее) из скота»); 
rwmhto «всадник» (от ег. rmṯ-ḥtr «человек лошади»).

Некоторые сложные существительные были образованы путем сочетания 
с прилагательным «большой» — o, ж. р. — w, мн. ч. — oi, см. § 115): =rro, ero 
«царь» (от ег. pr- «великий дом», «фараон»; p понималось уже как артикль: p-
=rro, см. § 171); steko «темница» (от ег. štḳ- «великое узилище»; ср., однако, 
Černý, 1976, 255: štḳ-ḳ); s=mmo «чужак» (от ег. šm-() > šm- «много странству-
ющий», «кочевник»); eiero «река» (от ег. jtrw- > jr- «большая река»); (t)=rtw 
«пядь» (от ег. ḏrt-t «большая рука»; t < ḏ было переосмыслено как артикль 
ж. р.); r=mmao «богач» (от ег. rmṯ- «большой человек»); periperoi «царский 
дворец» (от ег. prjt-prw-w «дома фараонов»). В слове h=llo (от дем. ẖl  «сириец 
(> «служитель», «отрок») великий (т. е. старый1)») ощущается некоторая само-
стоятельность компонента o благодаря его изменению по роду и числу (ж. р. 
h=llw, мн. ч. h=lloi).

Для periperoi Шпигельберг приводит этимологию pr-pr- (Spiegelberg, 
1921, 94). Гардинер (Gardiner, 1957, 492, прим. 2) дает этимологию prjt-pr- 
«дворцы фараона» (prjt — собирательное имя ж. р.)2. Разделяя мнение Гардинера 

1 В странном на первый взгляд словоупотреблении «юноша / отрок старый» проявилось 
известное египетскому языку развитие значений, подобно слову nḏs, см.: Берлев, 1967, 11–14.

2 Иную этимологию см.: Vergote, 1964, 136–137.
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относительно этимологии peri-, мы должны отметить, что вторая часть, peroi, 
представляет собой по происхождению также форму множественного числа, 
prw-w «фараоны», ср. множественное число от h=llo, h=lloi и не засвидетель-
ствованные в саидском диалекте формы ramaoi (B) и r=mmaai (А) (см. § 115). 
От сложного существительного pr- существовало две формы множественного 
числа — =rrwou (SA); ourwou (B) и *=rroi (S), =rrai (А). Форма *=rroi в саидском 
диалекте сохранилась, таким образом, только в составе periperoi, а в самосто-
ятельном употреблении была вытеснена формой =rrwou (ср. также m=nt=rrwou 
(S) и m=nt=rrai (A)).

Как самостоятельный компонент o ощущается в следующих сочетаниях: (p)
noute o «великий Бог», (t)nyctia w «пятница», букв. «большой пост», (p)
sa o «большой праздник» (антоним (p)sa sym «малый праздник», напри-
мер: Crum1, 14: № 60. 5–6). Из сложных существительных с этим компонентом 
есть еще редко встречающееся ca,o / ca,w (обе формы м. р.) «(деревенский) 
писец», букв. «большой писец» (от cah «писец»), например: anok iwhannyc 
pprecbu. ntkwmy mpiwhe mn =d=a=d pca,w n]kwmy nouwte (ibid., № 36) 
«я, Иоанн, пресвитер деревни Пиохе, и Давид, писец той же деревни».

§ 130. В сложных существительных h=rsire и h=mhal значение компонентов 
ощущается довольно ясно (как и в h=llo в § 129). h=rsire состоит из существи-
тельных h=r- (конструктная форма от ẖl > hal «отрок», «юноша», см. § 129) и 
sire «маленький» (самостоятельно не употребляется, вытесненное сходным 
по значению и звучанию словом syre «ребенок», ср. написание h=rsyre для 
h=rsire) и означает «юноша», букв. «юноша маленький», подобно h=llo «юно-
ша большой (т. е. старый)». h=mhal («слуга», «раб») состоит из формы h=m- (от ег. 
ḫm «маленький», сохранившегося в абсолютной форме как sym; здесь это слово 
стоит в конструктной форме) и того же существительного hal, конструктную 
форму которого мы видели в h=llo и h=rsire.

§ 131. Многие сложные существительные состоят из компонентов также 
этимологически ясных для коптов, но один из которых не употребляется само-
стоятельно, как, например: soubene «пальмовое волокно» (sou- «волосы», 
самостоятельно не встречается, bene / b=nne «финиковая пальма»); b=nnekouk 
«пальма дум» (kouk, греч. koàki, название дерева и плода, в коптском отдельно 
не употребляется); cekwt «горшечная мастерская» (ce- «место», kwt «образо-
вывать», «формовать»); eierboone «дурной глаз» (eier- «глаз», boone — ж. р. 
от bwwn «дурной», «зло», см. ниже; эта форма ж. р. сохранилась как самостоя-
тельное существительное: tboone «зло», в то время как форма м. р. не употре-
бляется самостоятельно).

§ 132. К таким сложным существительным принадлежат также те, в состав 
которых входят древние прилагательные, самостоятельно не употребляющие-
ся: s=rbwwn «дурной сын» (syre, s=r- «ребенок», «мальчик», «сын», bwwn 
«дурной»); hebwwn «голод» (букв. «дурное время», he- «время года», «сезон»); 
henoufe «наводнение» (букв. «хорошее время», noufe «хороший»); c]bwwn 
«зловоние» (ctoi, c]- «запах»); c]noufe «благовоние»; moubwwn «гной» 
(букв. «дурная вода», moou, mou- «вода»): s=mnoufe «добрая весть» (sine, s=m- 
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«весть», ср. bais=mnoufe в § 149); r=m=psire «голодный год» (букв. «маленький 
год»; rompe, r=m=p- «год»).

Роль, подобную таким прилагательным, играло и существительное ac 
«старый», по происхождению — существительное «старость» (ег. js), например 
er=pac «старое вино» (yr=p, er=p- «вино»). Оно могло стоять при существитель-
ном и как определение без артикля c =n- (§ 1020), например r=m=nac «старый че-
ловек» (о r=m=n- см. § 136).

§ 133. Прилагательные koui (дем. gwj) и sym (ег. ḫm) означающие «ма-
ленький», несмотря на самостоятельное употребление в качестве существи-
тельных (см. § 64), сохранили и возможность непосредственного присоедине-
ния к некоторым существительным в качестве определений, образуя сложные 
слова, например: syre koui и syre sym «ребенок», lilou sym «мальчик», 
basor sym «лисенок», con koui «маленький брат», hwb sym «незначитель-
ное дело (вещь)».

О подобном употреблении o см. § 129.
§ 134. Многие сложные существительные состоят из двух существительных 

в status constructus, которые могли употребляться и самостоятельно, например:
ebricwse «семена» (букв. «зерно (для) поля»; ebra, ebri- «семя», «зер-

но», cwse «поле»); nehme «оливковое масло» (букв. «истинное (настоящее) 
масло»; neh «масло», me «истина»); touryc «южный ветер» (tyu, tou- «ве-
тер», ryc «юг»); tou=mhit «северный ветер» (=mhit «север»); [ickite «драхма» 
(букв. «половина дидрахмы»; [ic- «половина», см. § 257; kite «дидрахма»); 
[iclauo «малый парус» (lauo «парус»); [ictba «пять тысяч» (tba «десяток 
тысяч»); [icounou «полчаса» (ounou «час»); houmice «день рождения» (hoou, 
hou- «день», mice «рождать»); eiepouoeie «земледельческое орудие» (eiope, 
eiep- «работа», «орудие», ouoeie «земледелец»); eiepswt «торговля» (swt 
«торговать»); eieheloole «виноградник» (eiwhe, eieh- «поле», «возделан-
ная почва», eloole «виноград»); souhyne «благовонная мазь» (soou, sou- 
«мазь», hyne «благовония»).

§ 135. Как видно и из приведенных примеров, некоторые существительные, 
сочетаясь с различными существительными, образуют ряд терминов одного 
типа. Так, eiep- в сочетании с существительными (в том числе инфинитивами) 
образует название орудия или занятия, eieh- название участка, занятого под 
определенной культурой, s=r=p- — первый из данного рода предметов. Некото-
рые из них, помимо непосредственного присоединения к последующему суще-
ствительному, могут связываться с ним через формант =n-, сохраняя при этом 
конструктную форму; например: s=r=ptws (PS 1. 4) и s=r=p=ntws (ibid., 19. 19) 
«первый распорядок».

Такие существительные напоминают словообразующие префиксы (§§ 121–
128), хотя не являются ими, имея самостоятельное значение и употребление. 
Наиболее близки по роли к префиксам следующие существительные: rm-, s=b=r-, 
s=r-, ra-, ham, houe-, ca-, nou-, c=s-, mou-, sa-.

§ 136. r=m- от rwme «человек» образует названия жителей городов и стран. К на-
званиям городов (без артикля или с неопределенным артиклем) и их частей присо-
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единяется непосредственно, а к названиям стран — через =n-; например: r=mrakote 
«александриец» (rakote «Александрия»); r=mraun «сосед» (ra(o)un «улица», «со-
седство»); anon =nr=moupolic =nte kyme je p=mje (Budge3, 220. 11–12) «мы 
жители одного города Египта под названием Пемдже»; r=m=ncwse «крестьянин» 
(cwse «поле»); our=m=nkyme… an=g our=mpouoeit h=m ptos piom (Till 1, 3. 
21–23) «я египтянин… я житель города Пвойта в области Пиом (т. е. Файюм)». 
Присоединяясь через =n- к некоторым существительным, r=m образует различные 
наименования людей; например: r=m=mme «правдивый человек» (me «истина»); 
r=m=nac «старый человек» (ac «старый», см. § 131); r=m=nb=rre «новый человек» (b=rre 
«новый»). Даже от местоимения twn «где», «откуда» (§ 341) образуется существи-
тельное r=mtwn@ =ntwten henr=mtwn (Drescher1, 69a. 27–28) «вы откуда?».

§ 137. sbyr, s=b=r- «(со)товарищ» образует с существительными (в том числе 
инфинитивами) имена со значением «сотрудник», «соратник» в данном деле, за-
нятии, например: s=b=rmatoi / sbyrmatoi «соратник» (matoi «воин»); s=b=r=rro 
«соправитель» (=rro «царь»); s=b=rouwm «сотрапезник» (ouwm «есть»); sb=r=rhwb 
«сотрудник» ( =r hwb «работать»); an=g peksbyrh=mhal (Budge4, 532. 14) «я твой 
товарищ по рабству» (букв. «со-раб»).

§ 138. s(=r)- от syre «ребенок», «сын» или от seere «дочь» в сочетании 
с последующим существительным, присоединяясь к нему непосредственно 
или, реже, через =n-, образует различные термины с этим понятием в основе, 
например s=r(=n)ouwt «единственный ребенок», s=ntechime «дитя женщины», 
s=nsyre «внук» («дитя сына»).

§ 139. ra / ro, ra- (происходит от ег. префикса r- со значением «состоя-
ние») образует термины, обозначающие процесс / состояние или место. При-
соединяется к существительным (в т. ч. инфинитивам) непосредственно или 
(реже) через =n-. Означая состояние / процесс, часто не переводится. Примеры: 
hi prawh=c (Leip2, 141. 21–22) «на жатве» (wh=c «жать»); epra=r hwb (ibid., 151. 
25) «для работы» (=r hwb «работать»); =nt=ncpoudaze h=n ra=n=r hwb nim m=n 
pma =nouws=m etrenjwk ebol nnesl=l (ibid., 150. 16–17) «чтобы мы ста-
рались во всяком месте работы и в месте замешивания (теста) полностью со-
вершать молитвы» (здесь, как показывает параллельное употребление «места 
(ma) замешивания», ra- имеет местное значение); =nrasa (Лк 13. 29) (вари-
ант =mma =nsa) «места восхода» (sa «восходить»); aji petet=njw =mmof ha 
pra=nnentacj¬o ou (BG 17. 11–12) «скажите, что вы думаете о том, что (букв. 
«о тех (вещах / словах), которые») она сказала»1.

§ 140. ham «работник», «мастер» образует названия людей определенных 
профессий (ремесел, в отличие от префикса ca=n-, § 125, который образует на-
звания занятий); например: hamk=lle «кузнец», «слесарь» (k=lle «замóк»); 
hamse «плотник», «столяр» (se «дерево»).

1 Крам (CCD, 287b) рассматривает это как сочетание с предлогом ha pra «относитель-
но», хотя это значение имеет здесь простой предлог ha (см. ibid., 633а), а дальнейшее — еди-
ный комплекс, где ra- имеет значение нечто вроде «содержание (того, что)» и просто отдель-
но не должно переводиться, как это нередко бывает с ra-, см. выше; глагол jw =mmo¹ здесь 
означает не «говорить», как переводит Крам, а «думать».
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§ 141. houo «избыток» в конструктной форме houe- с последующим суще-
ствительным образует слова со значением «чрезмерное (то-то)», «чрезвычайное 
(то-то)» (род сочетания определяется родом второго существительного); на-
пример: teihouebote (Leip1, 73. 24) «эта чрезмерная мерзость»; henrwme on 
=mpornoc… henhouehof ne (Chass1, 138. 56 сл.) «развратные люди… они хуже 
змей (букв. «они чрезвычайные змеи»)».

§ 142. ca- от ca «сторона» (абсолютная и конструктная формы одинаковы) 
образует указания места (в соединении с существительными, обозначающими 
место, часто не переводится). Присоединяется к существительным непосред-
ственно или через =n-. Примеры: cahre «верх», «возвышенная часть», отсюда 
«нагорье», «пустыня» (hre «верхний» самостоятельно употребляется редко, 
см. § 103); capswi «верхняя часть» (swi имеет то же значение); ca =nhoun 
«внутренность» (houn имеет то же значение); ca =nbol «наружная область» 
(bol имеет то же значение).

§ 143. nou- от nyu «время», соединяясь с существивельными через =n-, об-
разует указания времени (нередко само по себе не переводится), например: 
nou=nrouhe «вечер» (букв. «время вечернее», rouhe «вечер»); (nou=mmeere 
«полдень» (meere имеет то же значение); nou=nswr=p «рань» (swr=p «раннее 
утро»).

§ 144. c=s-, =s-, s=c- от cas «удар», «поражение», «поранение» соединя-
ясь с существительными через =n-, означает нанесенный чем-либо удар, резуль-
тат удара или просто травму, например: s=c=nlog,y «удар копьем» (греч. lÒgch 
«копье»); s=c=nta[ce «след» (ta[ce «ступание»); s=c=nhyt «боль», «страдание» 
(hyt «сердце»); henc=s=n[erwb m=n henc=s=nmouc (Am1, 49. 7–8) «удары палкой 
и плетью» ([erwb «палка», mouc «ремень», «ременная плеть / кнут»).

§ 145. mou- от moou «вода» образует в сочетании с существительными непо-
средственно или через =n- названия жидкостей, например: mou=nhwou «дождь» 
(hwou имеет то же значение); mou=neiwte «роса» (eiwte имеет то же значе-
ние); moubwwn «гной», букв. «дурная вода» (см. §§ 131–132).

§ 146. sa, инфинитив глагола «начинать», в сочетании с инфинитивами 
mice «рождать» и cwn=t «творить» образует существительные samice «первые 
роды» и sa=ncwn=t или sacwn=t «сотворение», «первотворение», например: 
jin psacwn=t =mpkocmoc (Мф 13. 35) «от сотворения мира».

§ 147. Существительные hoout «мужчина» и chime «женщина» упо-
требляются в форме определений при предшествующих существительных, 
которые стоят с ними в status constructus или присоединяются к ним через 
=n-, для обозначения пола; hoout кроме того может иметь значение эпитета 
«дикий» в отличие от «домашнего (животного)», «культурного (растения)», 
например: s=r hoout или syre =nhoout «ребенок мужского пола», «сын»; 
syre =nchime «ребенок женского пола», «дочь»; seere =nchime (Budge4, 
76. 17) «дочь» (букв. «дочь женская / женского пола»; seere уже само по 
себе значит «дочь», форма женского рода от syre); bampe hoout «козел-
самец»; bampe =nchime «коза-самка»; moui =nchime «львица» (moui «лев»); 
eia chime «ослица» (eiw, eia- «осел»); eia hoout «дикий осел» (ср. eia 
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=ntoou «дикий осел»; toou «гора», «нагорье»); ebeie hoout «дикий мед»; 
swpe hoout «дикий огурец».

§ 148. К сложным существительным приближаются по значению (хотя фор-
мально не являются ими) употребляемые как термины существительные в пол-
ной форме с определениями в виде недетерминированных существительных с 
=n- (см. § 1020), например: af =nebiw «пчела» (букв. «медовая муха»); af =nouhor 
«песья муха»; af =nse «свиная муха»; bw =neloole «виноградная лоза» (букв. 
«дерево виноградное»); bw =njoeit «оливковое дерево»; mac =mmoui «львенок» 
(букв. «детеныш львиный»); se =ncybe «кедровая древесина»; kelle =nrat 
«сустав ноги» (kelle «замóк», см. § 140); kelenkeh < *kelle =nkeh «локоть» 
(букв. «сустав руки»; keh самостоятельно не употребляется); co[=n =mme «миро» 
(букв. «мазь истинная»); neh =mme «оливковое масло» (букв. «масло истинное», 
ср. nehme в § 134).

§ 149. К сложным существительным относятся образования с так называе-
мым participium coniunctum (§ 273), например: cauyr=p «пьющий вино», «кути-
ла», «выпивоха» (cw «пить», yr=p «вино»); man=khat «серебряных дел мастер» 
(moun=k «обрабатывать», hat «серебро»); cah=thbooc «ткач одежд» (cwhe 
«ткать», hbooc «одежда»); faisine «посланец» (fi «нести», sine «новость», 
«весть»); bais=mnoufe (для fais=mnoufe) (Zoega, 226. 39) «несущий добрые 
вести» (s=mnoufe см. в § 132); mactnoute «богоненавистник» (mocte «нена-
видеть», noute «бог»); mainoute «боголюбец» (me «любить»); maipet=npwf 
an pe (1Петр 4. 15) «любитель чужого» (pet=npwf an pe — субстантиви-
рованное определительное предложение, букв. «то, что не его», т. е. «чужое», 
см. §§ 156 и 188); saunoub «золотых дел мастер» (souo «лить», noub «золо-
то»); jaumoeit «путеводитель» (ji «вести», moeit «путь»); maicon «брато-
любец» (con «брат»); labchime «женолюбец» (букв. «сумасшествующий по 
части женщин»; libe «сумасшествовать», «безумствовать»); ouamrwme «лю-
доед» (ouwm «есть»).

Возможно сочетание participium coniunctum с инфинитивом: maitaeiof 
ebol hit=n =nrwme (Leip2, 43. 5) «любящий, чтобы его почитали люди» (букв. 
«любящий почитание его людьми»)».

§ 150. Таким образом, существительные, являющиеся компонентами 
сложных существительных, стоят в status constructus (иногда при сохранении 
конструктной формы они все равно связываются с последующим существи-
тельным через =n-). Такой способ связи между существительными в коптском 
языке был уже только словообразовательным, относился к области морфоло-
гии и утерял синтаксическую роль. Однако инфинитив сохранил возможность 
присоединять объект в status constructus (§ 270). Если такой инфинитив не на-
ходился в составе глагольной формы, а выступал как имя или в составе имен-
ной формы, то его сочетание с последующим существительным-объектом на-
поминало по характеру сложные существительные, хотя таковым не являлось; 
например: henrefhet=b 'u,y (Leip2, 90. 18) «убийцы душ»; prefhwt=b rwme 
(Chass1, 27. 11–12) «убийца человека»; pa=r pmeeue (1Кор 11. 24) «мое вос-
поминание».
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Собирательные имена

§ 151. Собирательные имена в коптском языке представляют весьма свое-
образную категорию. Как раз собирательные по форме существительные (про-
исходящие от египетских форм на jt, см. §§ 91, 105, 117) выступают как обычные 
существительные единственного числа. Критерием же принадлежности к кате-
гории собирательных имен в коптском является их числовая неопределенность. 
При них может сохраняться артикль — как единственного, так и множествен-
ного числа, неопределенный и определенный, — но воспринимаются они как 
нечто числа не имеющее, не относящееся к тому или иному числу, но являющее 
собой в лице представителя или представителей данного рода предметов любой 
из этого рода, и, следовательно, и один, и любое их число. Формальным по-
казателем здесь служит тот факт, что местоимения, относящиеся к таким су-
ществительным, могут иметь форму и единственного, и множественного числа, 
независимо от детерминации этих существительных, причем местоимения, от-
носящиеся к ним, могут даже в одной и той же фразе иметь одни — единствен-
ное, другие — множественное число.

Собирательные имена можно разбить на три типа.
§ 152. Во-первых, к собирательным именам относятся существительные, по 

своему значению представляющие не единичный предмет или лицо, а опреде-
ленную массу, совокупность («толпа», «собрание» и т. п.). Местоимения, отно-
сящиеся к ним, могут быть любого числа, независимо от детерминации таких 
существительных: tekklycia =mpe=,=c plaoc =nb=rre =ntaupicteue erof 
(Chass1, 150. 42–46) «церковь Христа, новый народ, который (букв. «которые») 
уверовал в него»; eic oumyyse afei ereioudac efmoose hytou (Лк 22. 
47) «вот пришла толпа (Ôcloj), впереди которой (букв. «которых» = aÙtoÚj) шел 
Иуда»; tcunagwgy te tai etere=naggeloc ouyh n=mmac ha;y =mpoou 
tenou de a=ndaimwn moone =nhytou (Chassinat1, 150. 32–40) «это — собра-
ние, с которым (ед. ч.) ангелы пребывали до сего дня, теперь же демоны посе-
лились в нем (букв. «в них»); =ntof gar petnatooujo =mpeflaoc ebol h=n 
neunobe (Мф 1. 21) «ибо он спасет свой народ от их грехов (tÕn laÒn <……> ¢po 

tîn ¡martiîn aÙtîn)».
 § 153. Во-вторых, как собирательное имя могло быть использовано любое 

существительное или субстантивированное выражение, употребленное в общем, 
родовом смысле, когда подразумевается любой или любые представители этого 
рода: prwme etnaarna =ntefhupomony =nouoeis nim =nfbwk ebol =nhyten 
y =ncenojou ebol etbe neuhbyue =mponyron (Leip2, 166. 21–23) «человек, 
который откажется от своего терпения во всякое время и уйдет (ед. ч.) от нас 
или его (букв. «их») изгонят из-за его (букв. «их») дурных дел…»; fc=houor=t =n[i 
ouhoout y ouchime hrai =nhyt=n euna] =mpeuhyt euhoeite… fc=houor=t 
=n[i ouhoout y ouchime hrai =nhyt=n efnaji pho =nhenkatacar=x =ntau 
(ibid., 119. 3–10) «проклят мужчина или женщина среди нас, которые (мн. ч.) 
будут увлекаться одеждой… проклят мужчина или женщина среди нас, которые 
(букв. ед. ч.) будут пристрастны к своим (букв. «их», мн. ч.) родственникам»; 
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petna=r anas eroi y =nfcwk =mmoi =njnah je knaouwm h=m pehoou y 
pnau e]natws an eouwm eu=r nobe (ibid., 79. 23 сл.) «тот, который будет 
заклинать меня и заставлять (букв. «тащить») меня принудительно, (говоря): 
„Ты будешь есть!“ в день или час, (когда) мне не будет положено есть, — они 
совершают грех».

§ 154. В-третьих, собирательным именем становится любое имя существи-
тельное, определенное местоимением nim (§§ 163, 220–221), благодаря значе-
нию этого местоимения — «всякий», «любой», «всякие», «любые»: rwme nim 
efouws etreoukbo swpe =nteftalaipwroc =m'u,y euna] htyu je… 
(Chass1, 186. 55 сл.) «всякий человек, который (ед. ч.) хочет, чтобы покой был 
его жалкой душе, пусть он (букв. «они») обратит внимание…» Собирательное 
значение имеют также неопределенные местоимения; см., например: Leip1, 39. 
19–24 (§ 925).

Субстантивированные выражения

§ 155. К именам существительным примыкают по значению различные 
субстантивированные выражения. В коптском языке могут субстантивировать-
ся определительные предложения, предложные выражения, вопросительные 
и неопределенные местоимения и частицы «да» и «нет» (§ 780).

§ 156. Определительные предложения могут субстантивироваться двумя 
способами. Во-первых, к ним в качестве антецедента может присоединяться 
указательное местоимение pe / te / ne (краткая форма от py / ty / ny), ко-
торое сливается с последующим определительным предложением в единый 
комплекс, причем e сливается с начальным e относительного местоимения, 
вводящего определительное предложение, например petcwt=m «тот, который 
слышит», pentafcwt=m «тот, который (у)слышал».

Сочетание pet… невольно создавало впечатление, что здесь с определи-
тельным предложением et… соединяется определенный артикль (см., напри-
мер: Till, 1955, § 478; Steindorff , 1951, § 476). Однако это не так (доказательство 
см. в § 1192). Хотя субстантивированное таким образом определительное пред-
ложение могло употребляться самостоятельно как существительное, расцени-
ваясь как определенно детерминированное — о чем свидетельствует, например, 
возможность определения tyr¹ (§ 224) при нем, (оно может быть только при 
определенно детерминированных именах), как-то: aukw ebol =nnetouaab 
tyrou… anetouaab tyrou cwouh… (Winstedt4, 187. 7–10) «отпустили всех 
святых… все святые собрались…» — наиболее употребительные из подобных 
субстантивированных предложений могли присоединять еще и артикль, любой, 
определенный, неопределенный, притяжательный, указательный, например 
oupetouaab «некий святой» и т. п.

Второй способ субстантивации определительных предложений — употре-
бление при них в качестве антецедента самостоятельного, абсолютного ука-
зательного местоимения pai / tai / nai или, реже (так как оно, как указыва-
лось выше, обычно стоит при определительном предложении в конструктной 
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форме — pe и проч.), py / ty / ny. Такие предложения носят на себе большее 
смысловое ударение («а именно этот», «тот самый»), особенно в роли приложе-
ний, потому что самостоятельность указательного местоимения выделяет, под-
черкивает его, например: =n;e =n=nioudai =natnoute nai =ntaujioua eroc 
(Robinson, 1. 10) «подобно безбожным иудеям, тем, которые клеветали на нее»; 
teicmy tai =ntaicwtem eroc (LFAC, 87, 19–21) «этот голос, тот, который 
я услышал»; hrabbei py enefsoop n=mmak hi pekro pai =ntak=r m=ntre 
harof eic hyyte =ntof fbaptize (Ин 3. 26) «Равви, тот, который был с тобой 
на берегу, тот самый, о котором ты свидетельствовал, вот он крестит» (rabb…, Öj 

Ãn met¦ soà pšran <…> ‡de oátoj bapt…zei).
§ 157. Предложные выражения в именной роли могут субстантивироваться, 

принимая определенный и неопределенный артикль: an=g ouebol h=n tkappa-
dokia (Budge4, 291. 34 сл.) «я из Каппадокии (букв. «я некий из Каппадокии»)»); 
peoou pebol hit=n =nrwme (Leip1, 35. 22) «слава от людей»; ousa eneh pe 
pefna (PS 183. 15) «его милосердие вечно»; … =n[i =nebol h=m picrayl (Leip2, 8. 
10–11) «…израильтяне» (букв. «из Израиля» — предложный оборот с определен-
ным артиклем мн. ч., в качестве подлежащего вводимый частицей =n[I; см. § 787); 
poujai =mpsa eneh (Mк 16. 8) «вечное спасение» (в роли слова «вечность» — 
предложный оборот «навеки» с определенным артик лем); …eau] oce =n=nsa 
eneh (Chass1, 97. 33–34) «причем они повредили делам вечности» (букв. «повре-
дили вечным» — тот же оборот «навеки» с определенным артиклем мн. ч.).

Могли субстантивироваться также предложные обороты с греческими пред-
логами kata и proc; например: henkata carX =ntau (Leip2, 61. 11) «их род-
ственники по плоти» (букв. «(существа) по плоти, принадлежащие им»; =nta¹ 
см. в § 519); oukata vucic pe (Lefort3, 81. 16) «это является естественным 
(букв. «это согласно природе»)»; ouproc ouoeis (Мф 13. 21) «непостоянный», 
«временный» (= prÒskairoj); henproc ouoeis (Мк 4. 17; 2Кор 4. 18) «непосто-
янные», «вре менные» (= prÒskairoi).

§ 158. Субстантивироваться могут вопросительные (as и ou) и неопреде-
ленные (laau) местоимения. as «какой» само по себе употребляется в имен-
ных предложениях без артикля, но в сочетании с существительными, обозна-
чающими размер, вид, способ (mine> he> [ot), субстантивируется, принимая 
неопределенный артикль единственного или множественного числа: ouas 
=mmine te teichime… (Лк 7. 39) «(если бы он знал,) какого рода эта женщина…» 
(…t…j kaˆ potap¾ ¹ gun»); ouas =n[ot te tagapy =nta peiwt (1Ин 3. 1) «(по-
смотрите,) какова (букв. «какой величины») любовь Отца» (= /”Idete/ potap¾n 

¢g£phn…); anau eneiwne henas =n[ot ne auw henas =mmine ne neikwt 
(Мк 13. 1) «посмотри на эти камни, какой они величины, и каковы (букв. «како-
го образа / вида») эти здания» (= ‡de potapoˆ l…qoi kaˆ potapoˆ o„kodoma…).

ou «что» в простом вопросительном значении употребляется в именных 
предложениях без артикля, но субстантивируясь, приобретая предметное зна-
чение, вроде «нечто» в вопросительном смысле, принимает неопределенный 
артикль: =nt=k ouou (Am1, 4. 11) «Что есть ты?»; henou hwwf ne neiÇhiooue 
(PS 357. 22–23) «Каковы же их пути?».



Неопределенное местоимение laau «кто- / что-либо» может принимать 
неопределенный или указательный артикль, если обозначает не что-либо вооб-
ще, а конкретное в данном случае «нечто», «ничто», «ничтожество», например: 
…efmeeue Je efnaJi oulaau =ntootou (Деян 3. 5) «думая, что он получит 
нечто (ti) от них»; eiSan] eoou nai oulaau pe paeoou (Ин 8. 54) «если я 
сам себя славлю, то слава моя ничто (oÙdšn)»; petnawr=k =mp=rpe oulaau pe 
(Мф 23. 16) «тот, кто поклянется храмом, это ничего не значит» (букв. «это ни-
что» = oÙdšn ™stin); =nceka henlaau epahou (Am2, 63. 6–7) «чтобы они оста-
вили нечто» (букв. мн. ч.; речь идет об имуществе); =n:e =nneilaau (Am1, 13. 10) 
«подобно этим ничтожествам».

Определительное предложение et=mmau «который там», играющее роль ука-
зательного местоимения (§ 215), будучи субстантивированным (§§ 1190–1191), 
употребляется самостоятельно (§ 218).

Существительное tyr¹ (употребляется всегда с местоименным суффиксом 
(§ 70), означающее «весь» и обычно выступающее в роли определительного 
местоимения (§ 224), может иногда сохранять и свое именное, самостоятель-
ное значение — «все сущее», «весь мир», например: paiÇ entaptyrf swpe 
etbyyt=f (PS 16. 20) «этот, благодаря которому возникло все»; ptyrf gar pwt=n 
pe (1Кор 3. 22) «ибо все ваше»; efejek ptyr=f ebol (Еф 4. 10) «чтобы напол-
нить (букв. «чтобы он наполнил») все»; ehupotacce naf =mptyrf (Флп 3. 21) 
«чтобы покорить себе все».

О наречном выражении eptyr=f «вообще» см. § 488.
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АРТИКЛЬ

§ 159. В коптском языке, в основе своей аналитическом, где существитель-
ные не изменяются по родам и числам (за редкими исключениями, см. §§ 106–
118), особенно большое значение приобретает артикль. Эта категория в копт-
ском чрезвычайно развита. Существует четыре вида артиклей (определенный, 
неопределенный, указательный, притяжательный), причем некоторые имеют 
еще разновидности; в саидском диалекте указательный артикль может быть двух 
родов; в бохайрском и файюмском определенный артикль имеет еще слабую и 
сильную разновидности.

§ 160. Артикль ставится перед существительным и вообще перед образованием 
именного типа (субстантивированным предложным оборотом, см. § 157, некото-
рыми видами субстантивированного определительного предложения, см. §§ 156, 
1191, инфинитивом в именном употреблении), числительными (§§ 240–241), не-
которыми видами вопросительных и неопределенных местоимений (§ 158).

Случаи отсутствия артикля

§ 161. Нулевая детерминация (отсутствие артикля) в коптском языке служит 
показателем высшей степени генерализации, когда имеются в виду предметы 
какого-либо рода, независимо от того, какие конкретно из них будут представ-
лять свой род. Таким образом, при нулевой детерминации речь идет обо всем 
роде данных предметов, т. е. сказанное может относиться к любому его пред-
ставителю (§ 65). Сущностью нулевой детерминации объясняются случаи от-
сутствия артикля, которые можно разбить на восемь групп (в основе девятой 
лежат другие причины).

§ 162. Во-первых, артикль не ставится при существительных, входящих в 
состав сложных слов (существительных и инфинитивов, §§ 130, 131, 134–141, 
149), так как там существительное участвует как представитель своего рода и 
лишено конкретности.

В инфинитивах сложных глаголов может быть в некоторых случаях упо-
треблен при существительном определенный артикль в смыслоразличительной 
роли: =r meeue «думать» (вообще), =r pmeeue «вспоминать» (думать о конкрет-
ном) (§ 300).

§ 163. Во-вторых, артикль не ставится при существительных, определенных 
местоимением nim «весь», «всякий», «любой» (§ 221), так как здесь мы имеем 
дело именно с высшей степенью генерализации — все предметы данного рода 
или безразлично, какой из них. Однако, имея в виду весь род данных предме-
тов, существительное, определенное nim, приобретает определенность и после 
него, как после существительного с определенным артиклем, может ставиться 
относительное местоимение (§ 1164), хотя ввиду отсутствия артикля оно может 
и опускаться (§ 1166).
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§ 164. В-третьих, артикль обычно не ставится при отрицании, когда отри-
цается весь род данных предметов и любой из них: aj=n nomoc (Рим 2. 12) «без 
закона» (вообще = ¢nÒmwj); ср. aj=n pnomoc (Рим 3. 21) «вне закона» (суще-
ствующего, определенного = cwrˆj nÒmou); … =ngharah eroi aj=n stort=r aj=n 
kim (Еланская, 1969, 41 /23б/) »… и чтобы ты сохранил меня невозмутимым и 
непоколебимым» (букв. «без волнения и без колебания»); etbe ou =nfkaac 
an eoucpylaion =ndaimwn anti cpylaion =nlyctyc (Chass1, 123. 38–46) 
«почему он не поместит ее в пещеру демонскую, а не в пещеру разбойничью?»; 
petnabwk saroou ,wric ouws (ibid., 78. 23–25) «тот, кто пойдет к ним 
против (букв. «без») желания».

§ 165. В-четвертых, артикль не ставится, когда говорящий употребляет су-
ществительное в общем смысле, не имея в виду конкретный предмет или лицо: 
ntau[=n trovy twn (Budge4, 57. 18) «где они нашли пищу?»; nanou et=mouem 
af oude et=mce yr=p (Рим 14. 21) «хорошо не есть мяса и не пить вина»; ahroi 
m=n rwme (Leip2, 156. 27) «что мне до людей?»; aflo efmoute eroou je con 
hi sbyr (Guidi1, I. 53. 2–3) «он перестал называть их „братья и друзья“»; peig-
enoc je chime (Drescher3, 10. 17) «этот род, а именно женщины»; ouat[om 
pe etrerwme jro e=p=n=a y eaggeloc (Leip1, 39. 8) «невозможно, чтобы 
человек победил духа или ангела»; etbe rwme auw etbe =i=c an (ibid., 39. 
23–24) «ради людей, а не ради Иисуса»; etbe yi y etbe ma y etbe ei-
ope (Leip2, 164. 4) «ради дома, или места, или работы»; …erepbal epi;umei 
=nkarpoc =mpsyn (ibid., 192. 1) «причем глаз желает плодов древа»; ha dwron 
(Chass1, 86. 7) «за взятку».

При этом, если существительное в общем значении начинает собой пред-
ложение, для поддержки этого лишенного артикля существительного перед 
ним ставится ou=n- (§ 323 e, ср. употребление ou=n- в глагольных предложениях 
с подлежащим без артикля в § 306): ou=n chime on ene=mpou=r s=r=p =r noeik 
eroc necnapei;e an pe… m=n peto =nnoeik etecseere (Leip1, 76. 6–8) 
«женщина, опять-таки, если бы с ней ранее не прелюбодействовали, не согла-
силась бы <…> с тем, кто прелюбодействует с ее дочерью».

§ 166. В-пятых, по той же причине, артикль часто опускается при перечис-
лениях (хотя может и присутствовать; причина того или другого — в большей 
или меньшей степени генерализации): eite kocmoc eite wn=h eite mou 
(1 Кор 3. 22) «будь то мир, будь то жизнь, будь то смерть».

§ 167. В-шестых, артикль не ставится при существительных в определениях 
с формантом =n- (§ 1020), так как они характеризуют определяемое, относя его 
к роду предметов, например psw =n;alacca «морской песок» (песок, отно-
сящийся к любому морю вообще). В этих случаях нулевая детерминация бла-
годаря своему значению являлась способом формального выражения синтакси-
ческой функции прилагательного. В этой функции может быть использовано не 
только одиночное существительное, но и существительное, имеющее при себе 
определения. Тогда весь комплекс существительного с определениями, даже дол-
женствующий быть определенным сам по себе, но употребленный для отнесе-
ния определяемого к роду понятий, представителем которых является, лишается 
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артик ля. Благодаря такой возможности подобное определение в коптском языке 
обладает более широкой сферой применения, чем прилагательные в тех языках, 
где есть эта категория, и потому перевод прилагательным в указанных случаях 
часто невозможен; например: ouc,uma =naggeloc =mpouoein (Zoega, 305. 17) 
«образ (= scÁma) ангела света», букв. «образ светлоангельский»; весь комплекс 
aggeloc =mpouoein «ангел света» употреблен в роли определения типа при-
лагательного; pi;ronoc =neoou tyr=f auw =ncemnon (Chass1, 201. 2–4) «этот 
трон всеславный и свято чтимый»; выражение peoou tyr=f «вся слава», где 
существительное eoou должно иметь обязательно определенный артикль, так 
как имеет при себе определение tyr¹ (§ 224), взято целиком, лишено артикля и 
употреблено в роли определения типа прилагательного.

§ 168. В-седьмых, то же отнесение к роду предметов выражают и обороты с 
предлогами =n- и hwc (греч. æj) в предикативном значении «в качестве» (§§ 758, 
1008–1012, 1083).

§ 169. В-восьмых, по той же причине (отнесение к роду) не ставится артикль 
при существительных в оборотах с предлогом =n- со значением наречия образа дей-
ствия качественного оттенка, например: =n[on=c «силой», =nnouj «ложно» (§ 471).

§ 170. И, наконец, в-девятых, неопределенный артикль единственного чис-
ла не ставится перед местоимением ke (§§ 230–231), хотя уже по другой при-
чине, чем в вышеперечисленных случаях отсутствия артикля. Перед ke в соче-
тании с существительным может ставиться любой артикль, и неопределенный, 
и определенный, кроме неопределенного артикля единственного числа ou-, 
потому что его значение — «один», конструктная форма от числительного oua, 
ощущается в языке вполне определенно, и сочетать его с местоимением озна-
чающим «другой», невозможно.

Определенный артикль

§ 171. Определенный артикль происходит от указательного местоимения 
и представляет собой слабую форму указательного артикля. Определенный 
артикль единственного числа мужского рода — p-, женского рода — t-, множе-
ственного числа для обоих родов — n-. Перед двухсогласным началом принима-
ет форму pe / te / ne (например: pecmou «благословение»), за исключением 
каузативного инфинитива tre… (§§ 273, 914) и префикса дробных числитель-
ных tre- (§ 250), где артикль остается обычным (ptre…). Перед существитель-
ными, обозначающими время, артикль так же имеет обычно полную форму, на-
пример terompe «год».

Заимствованные из греческого существительные тоже получают артикль, 
и так же соответственно меняется его форма перед двухсогласным началом; од-
нако если первый звук двухсогласного начала совпадает с артиклем, в коптском 
такое слово может быть воспринято как детерминированное определенно; на-
пример, ;alacca (греч. q£lassa) «море» иногда расценивалось коптами как 
t-halacca, отчего известны написания halacca. Любопытно, что в такое 
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же заблуждение они впали относительно своих собственных существительных, 
этимология которых была забыта ими: p=rro «царь», «фараон» (ег. pr-) они по-
нимали как p-=rro, откуда формы =rro, ero; pintwk (ег. pr-n-tk) «печь» — как 
p-intwk (см. § 129), а t=rtw (ег. drt-t) «пядь» — как t-=rtw (ibid.).

§ 172. Определенный артикль при существительных ставится в том случае, 
если речь идет об определенном, конкретном предмете или лице. Нередко он 
ставится и при собственных именах, кроме заимствованных из греческого, од-
нако перед именами греческих богов ставится. Ставится он также при названиях 
народов, стран и некоторых городов: nehrwmaioc «римляне», =naraboc «ара-
бы», tevrugia «Фригия», tacia «Азия», ;ieroucalym «Иерусалим». Всегда 
ставится артикль перед именем «Христос» (pe=,=c) и не ставится при названии 
«Египет» (kyme).

Числительные «сотня», «тысяча» и «десяток тысяч» в коптском языке пред-
ставляли собой настоящие существительные, имели определенный род (мужской) 
и при них мог ставиться любой артикль, в том числе и неопределенный (§ 241). 
Что касается других числительных, то они вместе с исчисляемым (в виде детер-
минирующего определения, §§ 1024–1026) воспринимались как единое цельное 
понятие (например: «три человека» букв. выражалось как «тройка человеческая») 
и при них мог употребляться определенный, указательный и притяжательный ар-
тикль. Взятые сами по себе, числительные так же могли иметь при себе артикль 
одного из упомянутых типов, выступая как счетное существительное (например, 
«тройка»). Однако, несмотря на субстантивный характер, в отличие от названий 
для «сотни», «тысячи» и «десятка тысяч», они не стали существительными в пол-
ном смысле слова, не имели своего рода, потому что не обладали предметной са-
мостоятельностью (см. § 66). Сами по себе они выражали только число каких-то 
предметов и могли существовать лишь воплощаясь в число конкретных предме-
тов, известных говорящему и слушающему, и имели тот род, к которому отно-
сились данные предметы (§ 240). Неопределенного артикля иметь они не могли. 
Неопределенный артикль единственного числа, происходящий от числительного 
«один», естественно, не мог быть употреблен при числительном, которое обозна-
чало несколько предметов (а постановка его при числительном «один» была бы 
абсурдной). Неопределенный артикль множественного числа опять-таки нельзя 
было применить, так как он выражал неопределенное число каких-то предметов. 
А если речь шла об определенном числе неопределенных предметов («три каких-
то предмета»), числительное, с наличествующим или подразумеваемым исчис-
ляемым, употреблялось без артикля вообще.

Неопределенный артикль

§ 173. Неопределенный артикль не изменяется по родам. Форма единствен-
ного числа этого артикля, ou-, представляет собой конструктную форму числи-
тельного oua «один» (ег. w). Форма множественного числа, hen-, конструктная 
форма местоимения hoeine «некоторые» (дем. hjn «некие», мн. ч., ср. § 200). 
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Соответственно неопределенный артикль единственного и множественного 
числа означает «некий (или «один») (представитель данного рода предметов)», 
«некие (или некоторые представители данного рода предметов)»1.

§ 174. Неопределенный артикль может ставиться перед существительными, 
субстантивированными предложными оборотами (§ 157), некоторыми субстан-
тивированными определительными предложениями (§§ 156 и 1191), субстанти-
вированными вопросительными местоимениями as и ou и неопределенным 
местоимением laau, имеющим значение «некто», «нечто», в отрицательных 
оборотах — «никто», «ничто»; например: ourwme «некий человек», oupet-
ouaab «некий святой», oulaau «что-либо», «нечто». Указывая на то, что слово, 
при котором он стоит, обозначает единичного представителя рода предметов, 
неопределенный артикль, как правило, употребляется при сказуемом именного 
предложения; в этой роли он ставится также при вопросительных местоимени-
ях as и ou а иногда и при абсолютном личном местоимении (§§ 822, 844).

Неопределенный артикль при вопросительных и неопределенных 
местоимениях-сказуемых придает смыслу предиката пренебрежительный от-
тенок, например: henou ne (Leip2, 198. 3) «что они такое?» (ср. употребление 
«местоимения ou «что» по отношению к людям в пренебрежительном смысле 
в § 194; cр. Am1, 4. 11 в § 158); ouas [e =mmine te oum=ntpar;enoc ecsoop 
h=n ouhupokricic proc ouoeis (Lefort3, 75. 23–24) «что же это за целому-
дренность, которая лицемерна и временна (букв. «которая есть в лицемерии на 
время»)?»; pc=bbe oulaau pe auw tm=ntc=bbe oulaau te (1 Кор 7. 19) «об-
резание ничто и необрезание ничто».

Указательный артикль

§ 175. Указательный артикль представляет собой конструктную форму от 
указательного местоимения «это / эта / эти» и, в отличие от указательного ме-
стоимения, которое употребляется самостоятельно, стоит при существитель-
ных в качестве артикля (а также при субстантивированных определительных 
предложениях и местоимении laau, см. § 158). Существует две разновидности 
указательного артикля: pi- (м. р. ед. ч.), ]- (ж. р. ед. ч.), ni- (мн. ч. для обоих 
родов) и соответственно pei-, tei-, nei-.

§ 176. Указательный артикль означает «этот», если речь идет об уже упомя-
нутом предмете, или «следующий», если речь идет о предмете, о котором бу-
дет сказано ниже; например: afslyl =n]he efjw =mmoc… (Budge4, 489. 7–8) 
«он помолился следующим образом, говоря…»; …eijw =nneisaje… (Leip1, 38. 
16) «причем я говорю следующие слова…». Выражение =mpeiouoeis означает 
«в свое время», «некогда», но не «в это время», см. § 453. O других способах вы-
ражения определения «этот» см. §§ 215, 1201.

§ 177. Указательный артикль может усиливаться постпозитивным указа-
тельным местоимением et=mmau (см. § 216).

1 Ернштедт, 1949, 52–62.



Притяжательный артикль

§ 178. Притяжательный артикль имеет более сложное строение. Помимо ука-
зательного элемента в него входит и притяжательный. Указательный элемент, по-
добно определенному или указательному артиклю, показывает род и число пред-
мета, притяжательный — род, число и лицо его обладателя, например pekcon, 
где в артикле pek- элемент p- указывает, что существительное con — мужского 
рода и единственного числа, а местоименный формант k означает, что облада-
тель — лицо мужского рода единственного числа, к которому обращаются, т. е. 
второе лицо. Так же tekcwne означает «твоя (мужчины) сестра», poucon — 
«твой (женщины) брат», toucwne — «твоя (женщины) сестра» и т. п.

ед. ч. мн. ч.
м. р. ж. р. общий род

ед. ч. 1 л. общий род pa- ta- na-

2 лицо м. р.
ж. р.

pek-
pou-

tek-
tou

nek-
nou-

3 лицо м. р.
ж. р.

pef-
pec-

tef-
tec-

nef-
nec-

мн. ч. 1 л.
2 л.
3 л.

общий род
pen-
pet=n-
peu-

ten-
tet=n-
teu-

nen-
net=n-
neu-

Притяжательные артикли — конструктные формы абсолютных притяжа-
тельных местоимений (см. § 188).

О способах выражения принадлежности существительных, которые не мо-
гут иметь притяжательного артикля, см. §§ 521, 1034–1037, 1043.

Для особого подчеркивания принадлежности употребляется абсолютное 
личное местоимение (согласующееся с местоименным элементом притяжа-
тельного артикля, например «мой»… — «я») как приложение к притяжательно-
му артиклю (см. Budge3, 12. 20 в § 181).
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МЕСТОИМЕНИЕ

§ 179. В коптском языке имеются местоимения следующих видов: личные, 
притяжательные, притяжательно-относительные, вопросительные, неопреде-
ленные, относительные, указательные, определительные и отрицательные.

Личные местоимения

§ 180. Личные местоимения делятся на независимые (самостоятельные) и 
зависимые, то есть местоименные суффиксы и местоименные форманты пре-
фиксов глагольных форм и притяжательных артиклей (о последних см. соответ-
ственно в разделах о спрягаемых глагольных формах и об артиклях).

Личные местоимения могут употребляться не только в своей основной 
роли, обозначая конкретное лицо или предмет. Поскольку в коптском отсут-
ствует категория среднего рода, в обобщающей роли («это») и в роли формаль-
ного подлежащего используется местоименный суффикс и местоименный фор-
мант префиксов глагольных форм женского рода единственного числа (иногда 
и мужского рода). Местоименный суффикс 3-го лица единственного числа 
женского рода (иногда и мужского) может выступать как формальный объект, 
смысл которого раскрывается далее в предложении. Местоименные суффик-
сы множественного числа могут употребляться в обобщающем значении «это». 
См. §§ 187, 948–951, 1014, 1112, 1137.

§ 181. Независимые личные местоимения, т. е. употребляющиеся самостоя-
тельно, имеют абсолютную (полную) или конструктную формы. В конструкт-
ной форме они употребляются только в именных предложениях.

Абсолютные формы личных местоимений таковы:

Единственное число 1 лицо (общий род) Anok

2 лицо м. р.
ж. р.

=ntok
=nto

3 лицо м. р.
ж. р.

=ntof
=ntoc

Множественное число (общий род)
1 лицо
2 лицо
3 лицо

anon
=ntwt=n
=ntoou

Их египетские прототипы соответственно: jnk, ntk, ntṯ, ntf, nts, jnn, ntṯn, ntw.
Абсолютные личные местоимения употребляются как член именного пред-

ложения (обычно как подлежащее, кроме двучленных именных предложе-
ний с местоимением pe /см. § 821/, но бывают и сказуемым /см. § 846/), как 
приложение к любой форме личного местоимения и как вынесенный вперед 
член предложения; например: ntof pe pkouiÇ et=nhytou auw oucabe pe 
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(Drescher3, 40. 18) «он младший и мудрейший среди них (букв. «он маленький, 
который среди них, и мудрый»)»; =ntof pentaftwou=n ebol h=n netmoout 
(Мф 14. 2) «он воскрес из мертвых (букв. «он тот, который воскрес из мертвых» 
= oátÒj ™stin <…> aÙtÕj ºgšrqh…; см. § 872)»; auw =ntok =ntok on pe (Chass1, 
22. 1–2) «а ты — это, опять-таки, ты» (пролепсис личного местоимения в двуч-
ленном именном предложении с pe, где личное местоимение — сказуемое); 
=mpajoeic an anok pe (Budge3, 12. 20) «это не мой господин» (anok — при-
ложение к притяжательному артиклю pa-).

Абсолютные личные местоимения 3-го лица единственного числа употре-
бляются также как союзы или частицы, см. §§ 705, 769.

О личном местоимении в именном предложении см. §§ 810–817, 846–848; 
о вынесенном вперед личном местоимении см. §§ 927–928, 816–817; о личном 
местоимении-приложении см. § 1065.

§ 182. Конструктные формы личных местоимений таковы:

Единственное число 1 лицо (общий род) an=g-> an=k-

2 лицо м. р.
ж. р.

=nt=k-
=nte-

3 лицо м. р.
ж. р.

=nt=f-
—

Множественное число (общий род)
1 лицо
2 лицо
3 лицо

an(=n)-
=ntet=n-

—

Личные местоимения в конструктной форме употребляются в именных бес-
связочных предложениях в качестве подлежащего, находясь со сказуемым в status 
constructus (в таких двучленных предложениях могут употребляться и местоиме-
ния в абсолютной форме; при определительном предложении-сказуемом место-
имения всегда имеют абсолютную форму): an=k ou,reictianoc (Lefort3, 85. 12) 
«я христианин»; =nte oumakarioc (PS 28. 21–22) «ты блаженна»; my =nt=k ou-
sanhtyf rw =n;e =mpnoute (Budge4, 545. 24–25) «разве же ты милосерден, как 
Бог?»; =ntok =nt=k pesbyr =mpkaicar «ты (же) — ты друг кесаря»; =nt=k ouaxioc 
gar epei;e =mmok (Am4, 299. 4) «ведь ты достоин (того), чтобы послушаться 
тебя»; =ntwt=n =ntet=n nasbyr (Lefort3, 111. 15) «вы (же) — вы мои друзья».

В срединносвязочных именных предложениях личные местоимения име-
ют как правило абсолютную форму, однако в редких случаях могут иметь и 
конструктную форму (см. § 849). В качестве приложений личные местоиме-
ния также обычно имеют абсолютную форму, но могут иметь и конструктную 
(см. § 1051).

О конструктных формах личных местоимений в именных предложениях 
см. также §§ 810–812.

§ 183. Абсолютные формы личных местоимений могут изредка употреблять-
ся с формантом =n- в конструкции, аналогичной по значению родительному па-
дежу (см. § 1035).
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§ 184. Предлог =nca- в значении «кроме» не имеет прономинальной формы и 
присоединяется к абсолютным формам личных местоимений (см. §§ 599, 545).

§ 185. Помимо независимых личных местоимений, употребляющихся са-
мостоятельно, в абсолютной или конструктной форме, существуют зависимые 
формы личных местоимений: местоименные суффиксы, местоименные фор-
манты префиксов глагольных форм и притяжательных артиклей.

§ 186. Местоименные суффиксы:

Единственное число
1 лицо 2 лицо 3 лицо

(общий род) м. р. ж. р. м. р. ж. р.
¹i (после гласных); 
¹t (после согласных 

или двойных гласных); 
отсутствует после t

¹k ¹e (после согласных); 
¹te (после двойных 

гласных); в остальных 
случаях подразумевается

¹f ¹c

Множественное число (общий род)
1 лицо 2 лицо 3 лицо
¹n ¹t=n ¹ou

После слов, оканчивающихся на t, вместо местоименного суффикса 2 лица 
множественного числа ¹t=n употребляется –tyut=n, реже –tynou. Эта местои-
менная форма не является энклитической, имеет самостоятельное ударение, 
и слово соединяется с ней не в status pronominalis, а в status constructus, само те-
ряя ударение. Если местоименное дополнение после глагола имеет возвратное 
значение («себя») и таким образом особо подчеркивается, то во 2 лице множе-
ственного числа употребляется также не ¹t=n, а -tyut=n / -tynou. Будучи до-
полнением при повелительных формах ari- и ani- (§ 331), при глаголах chai 
«писать», t=nnoou «посылать», joou «посылать», [wou «суживать» и в кон-
струкциях с ou=nta¹ / m=nta¹ (§ 323 е) в качестве местоименного суффикса 
3 лица множественного числа употребляется ¹cou, а при глаголе toou «по-
купать» (иногда также при joou) — ¹ce; например: etreffi =nnet=nouoein 
et=nhyttynou (PS 175. 20–21) «чтобы он отнял ваши светы, которые в вас (по-
сле t стоит -tynou)»; tenou [e etet=nt=mkettyut=n (ibid. 175. 17) «теперь 
же пусть вы не возвратитесь назад»; auw =ncejooucou epeikocmoc =nte 
tm=ntrwme (ibid. 35. 9–10) «и они посылают их в этот мир человечества»; nen-
taichaicou nak (Worrell 2, 219: № 4. 12) «те, которые я написал тебе».

§ 187. Местоименные суффиксы употребляются:
(а) при некоторых существительных, в том числе таких, которые вообще не 

могут выступать в абсолютной форме (§ 70);
(б) при инфинитивах в качестве дополнения в глагольных формах (кроме 

«длительных» времен) (§ 306);
(в) при некоторых определительных местоимениях (§ 220);
(г) при вопросительном местоимении ahro¹ (§ 196);
(д) в качестве подлежащего в суффиксальном спряжении и аналогичных 

ему конструкциях (§ 323);
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(е) при предлогах, имеющих прономинальную форму;
(ж) как личный элемент в составе притяжательных местоимений (§ 188) и 

префиксов глагольных форм.
Примеры: etrefnoj=t erof =nffi ta[om =nouoein =nhyt (PS 176. 16–17) 

«чтобы бросить (букв. «чтобы он бросил») меня (noj¹t) в него (т. е. в Хаос) и 
отнять мою светлую силу у меня ( =nhyt; после t местоименный суффикс 1 лица 
не ставится)»; arwiÇ mouh =neoou (ibid., 57. 15) «мои уста (rw¹i «рот мой») были 
полны славой»; pcon =ntaktnoouf (вм. =ntakt=nnoouf) nai m=n tepictoly 
aitrefsaje n=mmaf jnouf fnatamok epefsaje (Worrell 2, 172: № 1. 3) 
«брат, которого ты послал (=ntakt=nnoou¹f) ко мне (na¹i) с письмом и которо-
го я заставил говорить с ним (n=mma¹f) — спроси его (jnou¹f), он сообщит тебе 
(fnatamo¹k) о его словах (букв. ед. ч.)».

Местоименный суффикс женского (изредка и мужского) рода единственно-
го числа может иметь обобщающее значение «это», в том числе выступая в роли 
формального подлежащего (§§ 948–951, 1098, 1110, 1112, 1137) или дополнения 
(§ 1014). Местоименный суффикс множественного числа «они» может употре-
бляться в обобщающем смысле «это», подобно тому как указательное местои-
мение nai «эти» может выступать в такой роли (см. § 207): ouno[ te tef[om 
h=n net=fnaaau tyrou h=n tcuntelia (Chass1, 115. 32–35) «велика его сила во 
всем том, что (букв. «в тех всех, которые») он совершит при скончании века»; 
auw neterepoua poua naaau =mpethitouwf (ibid., 157. 7–10) «и то, что 
(букв. мн. ч.) каждый сделает (букв. «сделает их») ближнему».

Притяжательные местоимения

§ 188. Притяжательные местоимения употребляются самостоятельно («мой», 
«твой», ср. англ. mine, yours; в качестве притяжательно-местоименных определе-
ний при существительных употребляются притяжательные артикли, см. § 178). 
Подобно притяжательным артиклям, они состоят из двух элементов — указа-
тельного и лично-местоименного (притяжательного); первый определяет род 
и число предмета, обозначаемого местоимением, второй — число, лицо и род 
его обладателя. Указательные элементы таковы: pw¹ (м. р. ед. ч.), tw¹ (ж. р. 
ед. ч.), nou¹ (мн. ч. для обоих родов); притяжательный элемент выражен соот-
ветствующим местоименным суффиксом, например pwi «мой», pwk «твой» 
(мужчины), pw «твой» (женщины), pwou «(он) их», twi «моя», noui «мои», 
nout=n «ваши», nouou «(они) их», nouc «(они) ее». Египетские прототипы — 
pj, tj, nj с соответствующим местоименным суффиксом. Примеры: fi nouf 
tyrou (PS 176. 21) «отними все его (светы)»; pai etepwf pe peoou (Гал 1. 5) 
«тот, которому принадлежит слава (букв. «которого слава есть его» = ú ¹ dÒxa)»; 
pai men af] naf =mpwf nikooue de touei touei af] nac =mpwc (Leip1, 
96. 22–23) «этот (+ mšn) — он дал ему его (т. е. принадлежащее ему), другие же 
(dš) каждая — он дал ей ее (т. е. принадлежащее ей)»; twt=n gar te teuvro-
cuny tyr=c (ibid., 117. 16) «ибо вашей является всяческая радость».
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Притяжательно-относительные местоимения

§ 189. Притяжательно-относительные местоимения не употребляются са-
мостоятельно. Они представляют собой местоимения, непосредственно примы-
кающие к последующему слову, означая принадлежность или отношение: «при-
надлежащий (-ая, -ие) (кому)» / «относящийся (-аяся, -иеся) (к чему)», а имен-
но pa (м. р. ед. ч.), ta (ж. р. ед. ч.), na (мн. ч. для обоих родов). Происходят от 
египетской генитивной конструкции p (t, n) n «этот (эта, эти), принадлежа-
щий (-ая, -ие) кому / чему». Обычно они присоединяются к определенно детер-
минированным существительным (см., однако, § 190): =nteounou aftwou=n 
=n[i pa tm=nth=llo etnanouc (Budge4, 103. 21–22) «тотчас встал почтенный 
старец (точнее: «обладатель старости доброй», букв. «принадлежащий старости 
доброй»)»; nate'u,y de hwou afkw nan =nnegravy (Drescher3, 1. 12) «в ка-
честве же духовной пищи (букв. «относящиеся же к душе») он дал нам Писа-
ния»; peisaje pa necnyou an pe (Leip2, 97. 18) «это слово не относится 
к братьям».

§ 190. Иногда притяжательно-относительные местоимения могут стоять 
при неопределенно детерминированных или недетерминированных существи-
тельных, местоимениях (кроме личных), субстантивированных определитель-
ных предложениях и даже предложных оборотах: pai de pa ouon nim pe 
(La garde 251. 10) «эта же (букв. «этот же», slyl «молитва» в коптском языке 
м. р.) принадлежит всем»; anok men an=g pa pauloc keoua de an=g pa 
apollw… (1Кор 3. 4) («когда один говорит:) „я Павлов“, другой же: „я Апол-
лосов“» (= ™gë mšn e„mi PaÚlou, ›teroj dš: ™gë 'Apollî); na henkooue (Budge3, 
77. 3) «принадлежащие другим»; na henekklycia ne (Drescher1, 73b. 31 сл.) 
«они принадлежат церквам»; ta hoeine gar =nteimine te tm=ntero =mp-
noute (Мк 10. 14) «ибо таковых есть Царствие Божие» (букв. «ибо принадлежа-
щим неким этого рода есть Царство Бога» = tîn g¦r toioÚtwn ™stˆn ¹ basile…a toà 

qeoà); ta nim te teihikwn (Мф 22. 20) «чье это изображение?» (букв. «принад-
лежащим кому является это изображение?» = t…noj ¹ e„kën aÛth); =mp=rtre¬la au 
sine n¬c a tefnofre alla ta keoua kata ;e hwwf on etemp=fsine 
=nca tefnofre alla ta hah (Leip2, 30. 13–15) «пусть [ни]кто не ищет сво-
ей пользы, но (пользы) для другого (букв. «принадлежащей другому»), согласно 
также, опять-таки, тому, как он не искал своей пользы, но (пользы) для мно-
гих (букв. «принадлежащей многим»)»; …eptoou esaumoute erof je 
pa =njoeit (Лк 19. 29) «…к горе, называемой Масличная (букв. «принадлежа-
щая / относящаяся к маслинам / оливам» = prÕj tÕ Ôroj tÕ kaloÚmenon ‘Elaiîn)»; 
pran =mpjoeic pa net=r hote hyt=f pe (Leip1, 17. 10–11) «имя Господа 
принадлежит боящимся его»; eisaje ena jin pkairoc =ntanjoof (ibid., 20. 
28 сл.) «я говорю о (вещах,) относящихся к тому времени (букв. «относящихся 
со времени»), о котором мы говорили».

В отличие от притяжательных артиклей, притяжательно-относительные 
местоимения обозначают не принадлежность предмета какому-то лицу, а не-
что, относящееся к (в том числе принадлежащее) самому названному предме-
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ту. Что же касается притяжательных местоимений (§ 188), то притяжательно-
относительные местоимения выражают ту же принадлежность, что и они, но 
владелец обозначается как конкретный человек или предмет, а не как личное 
местоимение: ntwi an te alla ta ph=llo te (Zoega, 300. 4) «оно (послу-
шание) не принадлежит мне, но принадлежит старцу».

Вопросительные местоимения

§ 191. К вопросительным местоимениям относятся вопросительно-отно-
сительные местоимения и вопросительное местоимение наречного характера 
ahro¹. Вопросительно-относительных местоимений четыре: nim, as, ou, ouyr 
(cp. § 795). Они не изменяются по родам, кроме ouyr, и числам и употребляют-
ся либо одиночно, либо с определением типа прилагательного (=n- с недетерми-
нированным существительным; см. § 1020), представляющим собой детерми-
нирующее определение (§ 1024).

§ 192. Местоимение nim (от ег. nm) означает «кто», в сочетании с детерми-
нирующим определением — «какой», «что за»: =ntanim wc=k (Leip1, 192. 10) «кто 
помедлил?»; nim =nacebyc petrase an h=mpai (ibid., 75. 15) «какой нечести-
вец не радуется этому?»; =nt=k nim (Budge3, 58. 2) «кто ты?»; nim =mpeisom=nt 
(Лк 10. 36) «кто из этих троих?» (= t…j toÚtwn tîn triîn).

В самостоятельном употреблении nim может быть само определением, на-
пример: =nt=k psyre =nnim y nim petcooun =mmok =mpeima (Drescher3, 58. 6) 
«чей ты сын (букв. «сын кого») и(ли) кто знает тебя в этом месте?» (= UƒÕj t…noj 

e�, À t…j se ginèskei ™ntaàqa;); ecna=r chime =nnim =mmoou (Мк 12. 23) «кого из 
них она будет женой?» (= t…noj aÙtîn œstai gun»;).

nim иногда может означать «что», главным образом если речь идет об именах 
или названиях: nim1 gar pe pno[ pnoub pe j=n perpe (Мф 23. 17) «ибо что 
больше — золото или храм?» (= t…j g¦r me…zwn ™st…n, Ð crusÕj À Ð naÒj;); nim pe 
pekran (Лк 8. 30) «как твое имя?» (t… soi Ônom£ ™stin;); koues moute erof je 
nim (Лк 1. 62) «как ты хочешь его назвать» (букв. «ты хочешь назвать его: кто»)? 
(= t… ¨n qšloi kale‹sqai aÙtÒ;); nim pe pran =mpmeh]ou =neuaggelion… nim 
hwwf pe pmeh]ou (Budge4, 60. 29–34) «каково название пятого Евангелия… 
каково же пятое?».

§ 193. as (от ег. jḫ) означает «что», с детерминирующим определением — 
«какой», «что за». Как сказуемое в именных предложениях в сочетании с су-
ществительными, обозначающими род, образ, вид, — he, mine, [ot — имеет 
неопределенный артикль (ср. §§ 158, 174): as te tm=ntjwwre =nouchime… 
(Leip1, 98. 15) «каково геройство женщины…»; oum=ntjwwre =nas =naeyc… 
(ibid., 98. 21–22) «как велико (букв. «какой величины») геройство…»; as =ndi-
aboloc petna=s ] oubyc y nim =ncatanac petna=s ei ehoun eroc 
(Leip2, 75. 18–19) «какой дьявол сможет бороться с ней или какой сатана сможет 
войти в нее?»; anau eneiwne je henas =n[ot ne auw henas =mmine ne 

1 В ряде рукописей употреблено не nim, а as (ср. § 193).
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neikwt (Мк 13. 1) «посмотри на эти камни, какой они величины и каковы эти 
здания» (= …potapoˆ l…qoi kaˆ potapaˆ o„kodoma…); ouas =nhe te tagapy =nta 
peiwt (1Ин 3. 1) «какова любовь Отца».

§ 194. ou (от ег. w, как и числительное «один») означает «что», иногда «кто» 
(но в пренебрежительном смысле, ср. русское «что такое ты?»); с детерминирую-
щим определением — «какой», «что за». В качестве сказуемого именного предло-
жения может употребляться с неопределенным артиклем (см. §§ 158, 174, 822, 834): 
ou ne nai (Лк 15. 26) «кто эти (люди)?» (t… ̈ n e‡h taàta); …je nim pe y je ou ne 
nehbyue =mponyron et=mmau (Leip2, 126. 11) «кем он является и каковы эти дурные 
дела»; erechime o =nou… (ibid., 107. 5) «чем является женщина…»; ]natamwt=n 
je eut=ntwn eou (ibid., 126. 18–19) «я вам сообщу, чему они подобны»; anon 
henou auw henou ne nenhbyue (ibid., 20. 17–18) «что такое мы и что такое наши 
дела?»; =nt=k ouou (Am1, 4. 11) «кто ты (букв. «что такое ты»)?». auw ]natamwt=n 
je etetna=r ou nau (ibid., 17. 4) «и я сообщу вам, что вам сделать им».

§ 195. ouy(y)r (ж. р. ouyre), от ег. wr «сколько», означает «какой величи-
ны», «(на)сколько». Употребляется одиночно или с детерминирующим опреде-
лением. Имея в виду не сами предметы, но их величину или количество, оно 
может иметь восклицательный характер: ouyr pe ptaio (Leip1, 98. 21) «какая 
честь?»; =ntanka ouyr =nhno =ncwn… =ntanka ouyr =ncon y eiwt y maau 
y syre hi seere (ibid., 107. 20–22) «сколько вещей мы оставили… сколько 
братьев… и отцов, и матерей, и сыновей, и дочерей мы оставили!»; =n=gcwt=m an 
je ce=r m=ntre erok =nouyr (Мф 27. 13) «(разве) ты не слышишь, сколько 
они свидетельствуют против тебя?» (= oÙk ¢koÚeij pÒsa sou katamarturoàsin;); 
prwme [e sobe =nouyr epecoou (Мф 12. 12) «насколько же человек отличен 
от овцы!» (= pÒsJ oân diafšrei ¥nqrwpoj prob£tou).

Все перечисленные вопросительные местоимения могут выступать в роли 
неопределенных местоимений (§ 202).

§ 196. Вопросительное местоимение наречного характера ahro¹ всегда име-
ет при себе местоименный суффикс. Оно означает «почему…?», «что (тебе, ему и 
проч.)?». Происходит оно от египетского выражения jḫ r(.k) «что к (тебе)?», явля-
ясь, таким образом, формально самостоятельным предложением (§§ 885, 1487), 
но, играя роль члена предложения, выступает как обстоятельство (§ 1094).

В одиночном употреблении, то есть вне связи с последующим текстом, оно 
имеет при себе как нейтральный суффикс 3 лица мужского рода единственного 
числа, например: ahrof [e tar=n=r nobe… (Рим 6. 15) «что же? Станем ли мы 
грешить…» (= t… oân; ¡mart»swmen…). Также в самостоятельном употреблении, 
но подразумевая определенное лицо, ahro¹ означает «что с (тобой и проч.)» 
и принимает соответствующий суффикс: ahrok paeiwt (Till2, 29. 7) «что с то-
бой, мой отец?». Как самостоятельное предложение с дополнением, вводимым 
предлогом m=n- / n=mma¹ (§ 533), ahro означает «что (тебе и проч.) до…»: ah-
rok n=mman =i=c pr=mnazare; (Лк 4. 34) «что тебе до нас, Иисус Назарянин?» 
(= t… ¹m‹n kaˆ so…, ‚Ihsoà Nazarhnš;).

Являясь членом предложения, ahro¹ означает «почему», и местоименный 
суффикс при нем обычно соответствует подлежащему: ahroc acjice =mmoc 
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=n[i ][om =njwwr hraiÇ h=n henpe;oou (PS 101. 18–19) «почему подаялась 
сила мощная в злодеяниях?»; ahrwt=n tet=npyt =ncwiÇ (PS 175. 10) «почему вы 
преследуете меня?»; ahro (местоименный суффикс 2 лица ж. р. ед. ч. — нуле-
вой) terime (Ин 20. 13 и 15) «почему ты плачешь?» (= t… kla…eij;).

Однако местоименный суффикс может соответствовать и дополнению, если 
оно подчеркивается: ahroi on cediwke =mmoi (Гал 5. 11) «почему же гонят 
меня?» (= t… œti dièkomai;); ahroi [e cekrine =mmoi (Рим 3. 7) «почему же судят 
меня?» (= t… œti k¢gè… kr…nomai).

O греческом вопросительном наречии pwc см. § 798; ср. § 758.

Неопределенные местоимения

§ 197. Неопределенными местоимениями являются следующие: ouon («не-
кто / нечто», «никто / ничто»), hoeine («некоторые»). В роли неопределенного 
местоимения употребляется также числительное oua (когда не имеет артикля). 
Не имея определенной детерминации, они, будучи подлежащими в наречных 
предложениях, вводятся ou=n-, при отрицании — m=n- (§§ 306–7, 309), то же по-
сле претеритального ne.

§ 198. laau (происхождение неясно) означает «некто / нечто», «кто-либо», 
«что-либо», в отрицательных оборотах — «никто / ничто». Самостоятельно упо-
требляется как подлежащее и дополнение: my alaau picteue erof (Ин 7. 48) 
«разве кто-либо уверовал в него?» (= m» tij… ™p…steusan e„j aÙtÒn;); ); =mp=rjooc 
elaau (Мк 1. 44) «никому не говори» (= mhdhnˆ e‡pVj); m=n (см. § 197) laau gar 
=mmon on=h naf (Рим 14. 7) «ибо никто из нас не живет для себя» (= oÙdeˆj g¦r 

¹mîn ˜autù zÍ).
С указательным или неопределенным артиклем laau обычно имеет уни-

чижительный смысл. При этом с неопределенным артиклем оно, как правило, 
является сказуемым именного предложения: =n;e =nneilaau (Am1, 13. 10) «по-
добно этим ничтожествам»; an=g oulaau =nnahrak (PS 87. 20–21) «я ничто 
перед тобой»; ]wp =mmoou je henlaau ne (Флп 3. 8) «я почитаю их (т. е. 
все вещи) за ничто» (букв. «что они суть ничто», мн. ч.) (= ¹goàmai p£nta zhm…an 

e�nai); petnawr=k =mp=rpe oulaau pe (Мф 23. 16) «тот, кто поклянется хра-
мом, — это ничего» (букв. «ничто», т. е. ничего не значит, = oÙdšn ™stin).

Имея при себе определения с =n- / =mmo¹, laau употребляется в отрицатель-
ных предложениях: =mpi=r laau =nnobe (Деян 25. 8) «я не совершил никакого 
греха»; =mpi,rw =nlaau =nnai (1Кор 9. 15) «я не пользовался ничем таковым» 
(букв. «ничем (из) этих» = ™gë d� oÙ kšcrhmai oÙdenˆ toÚtwn); =mpoujeu hyliac 
sa laau =mmoou (Лк 4. 26) «не был послан Илия ни к одной из них» (= … prÕj 

oÙdem…an aÙtîn).
laau может быть само определением, =nlaau, также в отрицательных пред-

ложениях. Это определение аналогично по значению не определению типа при-
лагательного (=n- с существительным без артикля, § 1020), а типа родительного 
падежа (§ 1029). Обычно оно стоит при именной части составных глаголов и 
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в конструкциях с m=n-. Очень редко встречается в других случаях. При этом оно 
в свою очередь может иметь при себе определение с =n- / mmo¹; тогда весь ком-
плекс, laau =n- и laau =mmo¹, рассматривается как определение: mef=r sau 
=nlaau (Мф 5. 13) «она (т. е. соль, потерявшая силу) не имеет никакой пользы» 
(= e„j oÙd�n „scÚei); =mp=n=r h=mhal =nlaau eneh (Ин 8. 33) «мы не были рабами ни-
кого никогда» (= oÙdenˆ dedouleÚkamen pèpote); =n] ,reia an =nlaau (Откр 3. 17) 
«я ни в чем не имею нужды» (= oÙd�n cre…an œcw); m=n [om =nlaau etorpou (Ин 
10. 29) «никто не может (букв. «нет силы никого») похитить их» (= oÙdeˆj dÚna-

tai…); =mm=n oufw gar =nouwt nahe ebol h=n tape =nlaau =mmwt=n (Деян 27. 
34) «ибо ни один волос не упадет с головы кого-либо из вас» (= oÙdenÕj g¦r Ømîn 

qrˆx ¢pÕ tÁj kefalÁj ¢pole‹tai); =nneuji pyra =nlaau =nbacanoc (Budge3, 243. 
11–12) «чтобы они не получили повреждения ни от каких пыток».

laau может иметь при себе определительное предложение, разумеется, об-
стоятельственное по форме (циркумстанциалис, см, § 1165), поскольку не яв-
ляется детерминированным: =n]coou=n gar an =nlaau eiaaf (1Кор 4. 4) «ибо я 
не знаю ничего (плохого), что (букв. «которое») я сделал» (ср. oÙd�n g¦r ™mautù 

sÚnoida, ¢ll£…); m=n laau em=nt=f cmy (1Кор 14. 10) «и нет ничего, что (букв. 
«которое») не имеет звука» (= kaˆ oÙd�n / ™stin / ¥fwnon).

Очень редки случаи употребления laau, стоящего после имени, т. е. как 
приложения: m=n dikaioc laau (Рим 3. 10) «нет ни одного праведника» (букв. 
«нет праведника, никакого» = oÙk œstin d…kaioj oÙd� eŒj); esje ou=n nobe laau 
h=n nek[ij (Иов 11. 14) «если есть какой-либо грех в руках твоих…» (= e„ ¥nomÒn 

t… ™stin ™n cers…n sou…).
И все же чаще и приложение laau относится к именной части составно-

го глагола: =mp=rfi roous laau (Флп 4. 6) «не заботьтесь ни о чем» (= mhd�n 

merimn©te); …=mpe=,=c na] hyu =mmwt=n laau an (Гал 5. 2) «(если вы обрезывае-
тесь) Христос не даст вам никакой пользы» (= CristÕj Øm©j oÙd�n çfel»sei).

Очень редки сочетания laau с ouon (§ 199) и nim (§ 221). При этом laau 
=nouon означает «кто-либо», т. е. относится к людям, а laau nim означает «вся-
кая вещь», «все вещи» как синоним hwb nim@ pentaf] ran elaau nim auw 
etcoou=n =nhwb nim (Budge3, 219. 7–8) «тот, который дал имя всем вещам и 
знает все вещи». О людях употребить это выражение можно было лишь вста-
вив слово rwme «человек / люди», например: laau =nrwme nim etna=r hote 
hyt=k… (ibid., 243. 4–5) «всякий человек, который убоится тебя…».

Подобно существительным, laau могло употребляться с отрицательным 
словообразующим префиксом at- (§ 123); например: my atet=nswpe =nat-
laau (Лк 22. 35) «разве вы имели в чем-либо недостаток?» (букв. «разве вы были 
без чего-либо») (= m» tinoj Øster»sate;)

§ 199. Местоимение ouon по происхождению представляет собой причастие 
wn от глагола бытия wnn, означая буквально «существующий», «наличествую-
щий». Как и laau, оно означает «некто / нечто», «кто-либо / что-либо», при от-
рицании — «никто / ничто» и т. п. Являясь более неопределенным, менее пред-
метным, чем laau, ouon не может иметь артикля и детерминирующего опреде-
ления. Однако оно может, подобно laau, управлять местоименным суффиксом 
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с предлогом =mmo¹ и так же имеет тогда отрицательное значение («никто из…»). 
Встречается ouon гораздо реже, чем laau: jin eneh =mpoucwt=m je auon (a-, 
префикс перфекта, + (o)uon) ouwn =n=nbal =noua… (Ин 9. 32) «от века не слыха-
но, чтобы кто-либо отверз очи кому-либо (см. § 201)»; =mpouhe eouon (Мф 26. 
60) «они не находили ничего»; je =nnes ouon =mmoou [=m[om epolemei n=mme 
(PS 168. 18–19) «чтобы никто из них не смог сражаться с тобой»; em=n (см. § 197) 
ouon =mmoou saje (PS 6. 3–4) «причем никто из них не говорит».

Когда под «нечто» подразумевается то, о чем говорилось выше, ouon при-
обретает значение «это». В этом значении оно употребляется и в переводе, когда 
в оригинале объект опущен и только подразумевается, а коптский глагол требу-
ет объекта: m=nte =p=n=a kac hi car=x kata ;e etet=nnau eroi eou=n ouon 
=mmoi (Лк 24. 39) «дух не имеет костей и плоти, в то время как (букв. „согласно 
образу, которым“) вы видите меня имеющим это» (ср. …kaqîj ™m� qewre‹te œcon-

ta); petnawr=k de =ntof =mpnoub ou=n ouon erof (Мф 23. 16) «тот же, од-
нако, кто поклянется золотом храма, — на нем это» (т. е. он связан клятвой; см. 
§ 504); petsine fnahe eouon (Мф 7. 8) «тот, кто ищет, найдет это» (= Ð zhtîn 

eØr…skei).
При парном употреблении ouon имеет значение «один — другой»; напри-

мер: … eie atet=ns=b=t ouon eouon =nhyttyut=n (Иак 2. 4) «… то вы сделали 
различие между одним (т. е. богатым) и другим (т. е. бедным) среди вас».

С определительным местоимением nim (§ 221) ouon приобретает определен-
ную детерминацию и, означая «каждый», «всякий», «все» (о людях и преимуще-
ственно во множественном числе), относится уже к разряду определительных ме-
стоимений (см. § 223). Встречается значительно чаще, чем ouon само по себе.

§ 200. Неопределенное местоимение ho(e)ine «некие / некоторые» (от ег. nhj 
«нечто» > дем. hjn «некие», мн. ч.) имеет только множественное число. От него 
произошел неопределенный артикль множественного числа hen- , и оно де-
терминационно соответствует существительному с неопределенным артиклем, 
почему в наречных предложениях префигируется ou=n- / m=n- (см. § 197): hoe-
ine de autwnou (Мк 14. 57) «некоторые же встали» (= ka… tinej ¢nast£ntej); 
ahoeine he hat=n tehiy (Лк 8. 5) «некоторые (семена) упали при дороге»; 
neu=n (ne, префикс имперфекта, + ou=n) hoeine tamo =mmof etbe =ngalilai-
oc (Лк 13. 1) «некоторые же сообщили ему о галилеянах» (= parÁsan dš tinej… 

¢paggšllontej…).
Чаще, чем одиночно, hoeine употребляется с определением типа родитель-

ного падежа (§ 1028), а также с предлогом =mmo¹ с местоименным суффиксом в 
значении «некоторые из…»: hoeine =n=ncaddoukaioc (Лк 20. 27) «некоторые из 
саддукеев» (= tinej tîn Saddouka…wn); kata ;e entahoeine =mmoou kr=mr=m… 
(1Кор 10. 10) «так как некоторые из них роптали…» (= …tin�j aÙtîn…).

Наряду с определением типа родительного падежа при hoeine употре-
бляется предложный оборот h=n… «из…»; например: hoeine =nnegrammateuc 
(Деян 23. 9) «некоторые из книжников» и hoeine h=n nevaricaioc (Лк 6. 2) 
«некоторые из фарисеев». В греческом оригинале и в том, и в другом случае упо-
требляется родительный падеж (genitivus partitivus).
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hoeine может иметь при себе определительное предложение, но, разумеет-
ся, в виде циркумстанциалиса (как при недетерминированных и неопределен-
но детерминированных определяемых, см. § 1165): afjw de =nteiparaboly 
ehoeine eukw =nhtyu eroou ouaatou je hendikaioc ne (Лк 18. 9) «он 
же сказал эту притчу некоторым, которые полагали о себе самих, что они пра-
ведники» (= …prÒj tinaj toÝj pepoiqÒtaj ™f’ ˜auto‹j…); =nca hoeine euswne 
(Мк 6. 5) «кроме некоторых больных».

hoeine может быть и само определением со значением родительного падежа, 
хотя, поскольку оно не имеет артикля, по форме такое определение подобно опреде-
лению типа прилагательного (см. § 1020): eusors=r =ntpictic =nhoine (2Тим 2. 18) 
«причем они разрушают веру некоторых» (= …t»n tinwn p…stin); epcwn=t =nhoine 
pe (Евр 10. 25) «причем это обычай некоторых» (= kaqëj œqwj tis…n).

hoeine противопоставляется самому себе в значении «один-другой» и т. д. 
При этом может употребляться и местоимение «другой» (§ 230), разумеется, во 
множественном числе: hoeine [e ebol h=m pmyyse… neujw =mmoc… hen-
kooue de neujw =mmoc… hoeine de neujw =mmoc… (Ин 7. 40–41) «не-
которые же из народа… говорили… другие же говорили… иные же говорили…» 
(= ™k toà Ôclou… ¥lloi… oƒ dš…).

§ 201. Самостоятельно употребленное числительное oua «один», подраз-
умевающее какой-то предмет или какое-то лицо, благодаря своему значению 
может уподобляться неопределенному местоимению (разумеется, только для 
единственного числа). Иногда нельзя четко провести грань между ним как чис-
лительным и как неопределенным местоимением, например: annau eoua ef-
nej daimonion (Мк 9. 38) «мы видели одного (человека), который изгоняет де-
монов» (= e‡domšn tina…). В сочетании с =n- / mmo¹, т. е. «один из…», oua также 
может восприниматься и как числительное, и как неопределенное местоиме-
ние, если имеется в виду «кто-либо», «любой»; например: oua =nnai (Лк 12. 27) 
«один из этих» (= en toÚtwn); esje ou=n oua de =mmwt=n saat =noucovia… 
(Иак 1. 5) «если же у кого из вас недостает мудрости…» (= e„ dš tij Ømîn…).

В противопоставлении oua… oua… «один — другой» можно рассматривать 
«один» и как числительное, и как неопределенное местоимение (ср. ouon — 
ouon в § 199); например: je =nneoua sousou =mmof ej=n oua ha oua 
(1Кор 4. 6) «чтобы никто не превозносился один перед другим» (букв. над одним 
против одного = eŒj Øp�r toà ˜nÒj).

Существуют, однако, и формальные разграничивающие признаки. Во-
первых, в роли неопределенного местоимения oua не должно иметь артикля. 
Во-вторых, будучи подлежащим в глагольных и наречных предложениях, oua 
выступает как неопределенное местоимение: peje oua naf (Лк 9. 57) «сказал 
некто ему» (= e�pšn tij prÕj aÙtÒn); [ws=t mypote =nteoua plana =mmwt=n 
(Мф 24. 4) «смотрите, чтобы кто-либо не соблазнил вас» (= blšpete m» tij Øm©j 

plan»sV); =i=c de pejaf je aua (a- префикс перфекта, + oua) jwh eroi 
(Лк 8. 46) «Иисус же сказал: некто прикоснулся ко мне» (= …¼yatÒ moÚ tij).

При этом, как и в случае с неопределенными местоимениями (см. § 197), 
в наречных предложениях oua вводится ou=n- / m=n–; например: eswpe ou=n 
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oua nadiakonei nai… (Ин 12. 26) «если кто-либо будет служить мне…» (= ™¦n 

™mo… tij diakonÍ).
В-третьих, будучи определением с =n- (типа родительного падежа; см. § 1028), 

oua является неопределенным местоимением: eswpe ersanpcon =noua 
mou… (Мк 12. 19) «если брат кого-нибудь умрет…» (= ™£n tinoj ¢delfÕj ¢poq£nV); 
…je alaau ouwn e=nbal =noua (Ин 9. 32) «(от века не слыхано) чтобы кто-
либо отверз очи кому-либо».

В-четвертых, в именных предложениях oua, будучи подлежащим, является 
неопределенным местоимением, а будучи сказуемым, является числительным 
«один», «одно» и т. п.: ouref=r nobe pe oua anok pe]coou=n =mmof (Ин 9. 25) 
«грешник ли кто-либо, я не знаю»; eswpe our=m=nnoute pe oua… (Ин 9. 31) 
«если кто-либо человек Бога…» (= ™£n tij qeoseb¾j Ï…); eswpe ou;eatrikoc 
pe oua (Lagarde 252. 10–11) «если кто-либо является актером…»; oua gar pe 
pet=ncah =ntwt=n (Мф 23. 8) «ибо один у вас Учитель» (= eŒj g£r ™stin Ømîn Ð 

did£skaloj); jekac eueswpe =noua kata ;e =nanon eanon oua (Ин 17. 
22) «чтобы они были одно, подобно нам, которые (букв. «причем мы») одно» 
(= †na ðsin en kaqëj ¹me‹j ›n).

В-пятых, если oua имеет при себе определительное предложение (цир-
кумстанциальное по форме, поскольку определяемое недетерминировано; 
см. § 1165), оно выступает в роли неопределенного местоимения со значением 
«некто / некий», «тот, (кто…)»: aueine naf =noua erehah =n[in[wr erof 
(Мф 18. 24) «приведен был к нему некто, который был должен (см. § 504) много 
талантов» (= proshnšcqh aÙtù eŒj Ñfeilšthj…); petnahmooc m=n ouei eape-
chai noj=c ebol… (Мф 5. 32) «тот, кто женится на некоей (женщине), которую 
прогнал ее муж…»; oua efo =nouyyb =nneidwlon… marounoj=f ebol… oua 
eafsaat=f ebol… marounoj=f ebol (Lagarde 252. 19–30 [в тексте: marouno-
jou]) «тот, кто является жрецом идолов… пусть изгонят его… тот, кто обрезал 
себя… пусть изгонят его».

oua oua обычно приравнивают к poua poua (§ 223) в значении «каждый». 
Однако oua oua означает не «каждый» в объединяющем смысле, а в разъеди-
няющем: «один за одним», «по одному», «каждый в отдельности», например: 
auar,ei =njooc naf oua oua (Мф 26. 22; ср.: Мк 14. 19) «они стали говорить 
ему один за другим» (= …eŒj ›kastoj). Иными словами, oua oua имеет на-
речное / обстоятельственное значение (см. §§ 261 и 1086). В роли же неопреде-
ленного местоимения с неопределенным артиклем множественного числа оно 
употребляется в значении «некоторые», «какие-либо», «какие-то». Оно может 
иметь при себе детерминирующее определение (§ 1024): neunyu sarof =n[i 
henoua oua ebol h=n =m]me et=mpefkwte (Lefort1, 3. 25–26) «приходили к 
нему некоторые (люди) из окрестных (букв. «которые в его окружении») дере-
вень»; erehenoua oua =nrwme… haroou =n=nsyn eukyk ahyu (Budge4, 565. 
1–2) «причем какие-то люди… были (презенсный циркумстанциалис согласует-
ся во времени с главным предложением, здесь перфектным) под деревьями, бу-
дучи нагими»; auw emogic =ntehenoua oua =r bol erof (Am2, 26. 7) «и едва 
ли кто-либо (букв. «какие-либо /люди/») выйдет из него (т. е. из монастыря)».
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§ 202. В роли неопределенных местоимений могут выступать вопроситель-
ные местоимения, в том числе и в отрицательном значении в отрицательных 
оборотах: nim net=r hote hyt=f =n=i=c marou=r pmeeue =ntorgy =ntacei ej=n 
nih=mhal =mponyroc (Chass1, 191. 8–15) «кто боится Иисуса — пусть они помнят 
о гневе, который обрушился (букв. «пришел») на этих дурных рабов»; =nrwme 
etnoi (nošw) je eije ou… (Leip2, 154. 5) «люди, которые разумеют, чтó я 
говорю…»; etbe pai =nnerwme hrai =nhyt=n =r anas… je =n]naka ou an 
haroi y =nneihobc=t =nou y =nneika ou ha jwi (ibid., 82. 20–22) «поэтому 
пусть никакой человек среди нас не клянется… : „Я не положу чего-либо (или 
«ничего») на себя“, или: „Я не надену на себя чего-либо“, или: „Я не покрою 
чем-либо (или «ничем») голову“»; ai] ou m=n ou (ibid., 105. 16) «я дал то-то и 
то-то»; eujw… je ai=n ouyr =nhno einyu (ibid., 105. 14–16) «говоря…: „Я при-
нес столько-то вещей, вступив (в монастырь)“».

С определением типа «родительного падежа» (см. § 1028) они могут также 
означать «такой-то (человек или предмет)»: bwk ehoun etpolic =nnahr=n nim 
=nrwme =ntet=njooc naf… (Мф 26. 18) «пойдите в город к такому-то человеку и 
скажите ему…» (= …prÕj tÕn de‹na…); h=n as =n]me =nte tkyme ou=n oukwc-
mikoc =mmau (Zoega, 346. 14) «в такой-то деревне Египта — там есть мирянин».

Относительные местоимения

§ 203. Относительное местоимение («который»), вводящее определитель-
ное, или «относительное» предложение, происходит от древнеегипетского от-
носительного местоимения ntj и имеет две формы: et- и ent- (=nt-). Об упо-
треблении этих форм см. §§ 1154–1163.

§ 204. Перед определительным предложением со сказуемым-глаголом 
в настоящем обыкновения может употребляться относительный формант =n- 
(см. § 1155).

Указательные местоимения

§ 205. Указательные местоимения употребляются самостоятельно, незави-
симо (для передачи указательно-местоименных определений при существи-
тельных и субстантивированных выражениях употребляется указательный 
артикль). В саидском диалекте есть следующие виды указательных местоиме-
ний («этот, эта, эти»):

pai, tai, nai, от египетского pj, tj, nj;
pe, te, ne, безударные энклитические формы предыдущих;
py (возможно, ег. pw, субформа от pj), ty (ег. t > tj), ny (ег. n > nj).
§ 206. Местоимение pai (tai, nai) употребляется как имя, т. е. может 

играть роль подлежащего в глагольном предложении, дополнения, определе-
ния (с предлогом =n-, типа родительного падежа, см. § 1029), участвовать в пред-
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ложных выражениях. В именных предложениях оно может выступать и как под-
лежащее, и как сказуемое (см. § 838): pejaf =n[i pai je =mmon (Ин 18. 17) 
«сказал этот (человек): Нет» (lšgei ™ke‹noj: oÙk e„m…); teterenai [ws=t hyt=c 
(Деян 24. 15); «та (т. е. надежда), которую эти (люди) ожидают»; mypote epma 
=ntai =nteouanomia swpe =nhytou (Leip2, 154. 13–15) «чтобы вместо нее 
(букв. «этой», т. е. справедливости) не было в них беззакония»; aujooc etai 
je… euna] hap de =ntof epkah tyr=f ebol hit=n tai (ibid., 14. 3–5) «ска-
зали о нем (т. е. о мече, ж. р., букв. «об этой»): …будут же судить всю землю по-
средством него (букв. «этой»)»; ec[oole de on ebol h=n nai (ibid., 14. 19–20) 
«он же (букв. «она», т. е. меч) облечен ими».

§ 207. pai и nai нередко употребляются в обобщающем значении «это», а от-
носясь к сказанному далее, обозначают «следующее»: eaisaje pai naf je… 
(Chass1, 54. 58 сл.) «причем я сказал ему следующее: …»; =mpennoei =mpsaje 
=mpeprovytyc en] =nhtyn =mmate epai je… en] =nhtyn an je eafjooc… 
(Leip1, 196. 16–18) «мы не уразумели слóва пророка, обратив внимание только 
на следующее: „.…“», но не обратив внимания, что он сказал…»; aujw de =nnai 
etbe =nhairecic (Zoega, 243. 9–10) «они же сказали о ересях следующее…»; ene 
etbe tagapy an =n=i=c neijw =nnai… (Leip2, 156. 26–27) «разве не ради любви к 
Иисусу (букв. «родительный падеж» см. § 1028) я сказал следующее…».

Но nai чаще означает «это» в смысле «эти (вещи / слова / дела)», подобно 
тому как и личные местоимения множественного числа (§ 187): anon henma-
karioc… je apcwtyr [=l=p naiÇ nan ebol (PS 4. 15–17) «мы блаженны… 
потому что Спаситель открыл это нам»; naiÇ eujw =mmoou eneueryu ne (в ру-
кописи ошибочно pe, ед. ч.) (PS 4. 18–19) «это (букв. «эти суть, которые) они 
говорили друг другу».

§ 208. pai (tai, nai) может противопоставляться самому себе в значении 
«этот» и «тот» или же в качестве местоимения «этот» местоимению «другой» 
Противопоставляясь существительному с указательным артиклем, оно имеет 
значение «тот (та, те) / другой (другая, другие)»: neth=m pecho cnau pai m=n 
pai (Leip2, 14. 7–8) «те, которые в двух его (т. е. меча, букв. «ее», так как «меч» 
женского рода) остриях — этом и том»; hotan ersanpai ei epecyt =ntepai 
talo ehrai ta,y (ibid., 156. 2–3) «когда этот опускается вниз, пусть тот быстро 
поднимается»; sainau eroou eukwte =nyi eyi auw =mpeima epai (ibid., 92. 
19–20) «я вижу их обычно переходящими из дома в дом и из этого места в то 
(или «в другое»)»; epwt epeica m=n pai (ibid., 98. 10–11) «чтобы бежать в это 
место и в то»; auw =mpenroou=s an pe ha nai m=n neikooue (ibid., 30. 4–5) 
«и мы не позаботились об этих (вещах) и этих других»; eic hyyte =mpeima y 
pai (Лк 17. 21) «вот в этом месте или в том» (= „doÝ ïde ½: ™ke‹); nai men je… 
nikooue je… (Leip1, 209. 6–7) «эти — чтобы… эти другие — чтобы…».

§ 209. pai, (tai, nai) в значении «этот» может ставиться как приложение 
после существительного с указательным артиклем, усиливая последний (подоб-
но русск. «самый»): h=m piouoeis pai (Leip2, 76. 12–13) «в это самое время»; 
h=n neicunagwgy nai (ibid., 76. 15) «в этих самых собраниях»; hi pitoou pai 
(ibid., 121. 29) «на этой самой горе».
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В виде исключения pai стоит как приложение после существительного не 
с указательным, а просто с определенным артиклем; например: h=n tcunagwgy 
tai (ibid., 102. 8) «в этом самом собрании».

§ 210. pai (tai, nai) нередко представляет собой антецедент определительно-
го предложения («тот, который …»): esje fouyh [e h=n nai etempousop=f 
eroou efo =ns=mmo auw fh=n nai et=fnajooc nau je =n]coou=n =mmwt=n an… 
(Leip1, 209. 3–6) «если же он обитает в тех, которые не приняли его (как) чуждого 
(им), и в тех, которым он (сам) скажет: „Я не знаю вас…“»; nai =ntapeiwt kaau 
h=n tefexoucia (Деян 1. 7) «те, которые отец положил в своей власти».

После pai в роли определительного предложения иногда выступает об-
стоятельственное (циркумстанциалис, ср. § 1166); например: pai erepeftaio 
soop an ebol h=n =nrwme… (Рим 2. 29) «тот, почет которого не от людей…» 
(= oá Ð œpainoj oÙk ™x ¢nqrèpwn).

§ 211. pai (tai, nai) может усиливаться местоимением et=mmau (см. ниже 
§ 215): nai et=mmau (Leip1, 137. 7–8) «(э)ти самые»; epai y enai et=mmau 
(Leip2, 47. 6–7) «этому или этим самым».

§ 212. Местоимение py (ty, ny) обычно противопоставляют pai как «тот» 
в отношении к «этот». Действительно, нередко это случается. Но как pai мо-
жет означать не только «этот», но и «тот», так и py может выражать понятие 
«этот». py, как и pai, заменяет существительное, и в основном его синтаксиче-
ская роль подобна pai (подлежащее, дополнение, определение с =n-, предлож-
ные обороты), хотя оно не бывает сказуемым в именных предложениях: apy 
arna (Ин 18. 25) «он (букв. «этот») отрекся» (= ºrn»sato ™ke‹noj); afouws=b 
=n[i py (Ин 9. 25) «ответил он»; py hwwf on naaau (Ин 14. 12) «и он, опять-
таки, сотворит их» (= k¢ke‹noj poi»sei…); pejau [e =mpy =mpetenefo =nb=lle 
(Ин 9. 17) «они же сказали этому (человеку), тому, который был слепым»; peje 
ny nac (Ин 20. 13) «они сказали ей» (= lšgousin aÙtÍ ™ke‹noi); …=ntok an alla 
ta py (1Кор 10. 29) «(совесть же я разумею) не твою, а принадлежащую друго-
му» (= …oÙcˆ t¾n ˜autoà ¢ll¦ t¾n toà ˜tšrou); kai gar aueuaggelize nan =n;e 
=nny (Евр 4. 2) «ибо и нам возблаговестили, как и тем»; eite [e anok eite ny… 
(1Кор 15. 11) «итак, я ли, они ли…» (= e‡te oân ™gë e‡te ™ke‹noi…);

§ 213. py не употребляется в обобщающем значении, как pai, не усиливает 
указательный артикль и не противопоставляется, как pai, самому себе или ме-
стоимению «другой». В значении «тот» оно противопоставляется существитель-
ному с указательным артиклем или (реже) местоимению pai: ebol h=m peima 
epy (Мф 17. 20) «из этого места в то» (= œnqen ™ke‹); ersanoua jooc nyt=n je 
eic pe=,=c =mpeima y py =mp=rpicteue (Zoega, 306. 10) «если кто-либо скажет 
вам: „Вот Христос в этом месте или в том“ — не верьте»; fchouor=t de =ntof 
=n[i pmoun=g =n[ij m=n pentaf=r hwb erof je pai men af=r phwb py de 
afmoute erof je noute (Прем 14. 8) «проклято же творение рук (т. е. идол) 
и тот, кто его сотворил, потому что этот сотворил (идола), а тот — он назвал его 
(т. е. идола) богом».

Нередка при противопоставлении близкому понятию py может быть упо-
треблено в значении «другой»; см., например, 1Кор 10. 29 в § 212.
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§ 214. Подобно pai, py может быть антецедентом определительного пред-
ложения, хотя встречается в этой роли реже: py enefsoop n=mmak (Ин 3. 26) 
«тот, который был с тобой» (= Öj Ãn met¦ soà); =mm=n [e pjoi =mmau =nca py 
=nta=mma;ytyc =n=i=c ale erof (Ин 6. 22) «нет же там лодки кроме той, на ко-
торую взошли ученики Иисуса»; auw achwm ej=n ][om =nho =mmouiÇ m=n ty 
eto =nho =ndrakwn (PS 149. 2–3) «и она наступила на силу львиноликую и ту, 
у которой лик драконовый».

§ 215. В значении указательного местоимения употребляется определитель-
ное предложение et=mmau, буквально «который там» (=mmau см. §§ 366–367). 
Оно выражает понятие «(именно) (э)тот», «(э)тот самый», определяя существи-
тельное. Часто оно усиливает указательный артикль или указательное местои-
мение в значении «самый», «именно»: h=m pma et=mmau =nnetswne (Leip2, 
55. 25–26) «в этой больнице» (букв. «в этом месте тех, которые больны»); …
eu] =mpeuouoei ehoun ete'u,y et=mmau aisine je etbe ou au=r nai 
=n]'u,y (ibid., 200. 7–8) «…причем они держат путь к этой душе; я спросил, по-
чему мне сотворили эту душу…» (сходное употребление определения et=mmau 
и указательного артикля ] при существительном 'u,y); h=n neim=ntacebyc 
et=mmau (ibid., 49. 8) «в этих самых нечестиях»; auw =nteunou et=mmau afei 
ebol =nhyt=c (Деян 16. 18) «и в тот же час он вышел из нее» (= …aÙtÍ tÍ érv); 
niparavucic et=mmau =mm=ntacebyc (Chass1, 139. 45–47) «эти самые престу-
пления нечестивые».

§ 216. Существительное, определенное et=mmau, может противопостав-
ляться другому, имеющему указательный артикль, означая «тот (предмет)»: 
auw hnaau nim etnaswpe =mpima m=n hno nim etnaswpe =nneth=m pma 
et=mmau (Leip2, 88. 21 сл.) «и все вещи, которые будут в этом месте, и все вещи, 
которые будут у тех, которые в том месте».

§ 217. Субстантивируясь (см. § 1190), et=mmau становится самостоятельным 
указательным местоимением: pet=mmau (tet=mmau, net=mmau) «(э)тот самый 
(«(э)та самая», «(э)ти самые»): ;ay gar =nnet=mmau pe pmou (Рим 6. 21) «ибо 
конец этих (дел) — смерть» (= tÕ g¦r tšloj ™ke…nwn q£natoj).

§ 218. Указательное местоимение pe (ж. р. te, мн. ч. ne) употребляется 
в именных предложениях, где всегда является подлежащим (ср. pai, которое 
в именных предложениях может быть и подлежащим, и сказуемым; см. § 838) 
со значением «он (она, они)», «это» и ставится после сказуемого. В трехчленных 
именных предложениях оно фактически стало связкой (см. § 832): oukake pe 
(Chass1, 69. 21–22) «это тьма»; =ntok pe auw =ntok on pe (Lefort3, 127. 9–10) 
«это ты и опять это ты»; tpolic =mpno[ =n=rro te (Мф 5. 38) «это город великого 
царя» (= pÒlij ™stˆn toà meg£lou basilšwj).

Неизменяемое pe (т. е. только м. р. ед. ч.) употребляется в основном по-
сле претеритальных форм, т. е. вводимых формантом ne (в том числе импер-
фектных), что объясняется их строением как именного предложения wn… pw 
(см. § 308). Этимология этих форм уже не ощущалась, и pe воспринималось как 
частица (см. § 789), традиционно привязанная к ne, но не обязательная, отчего 
нередко опускалась.



~ 106 ~

Под влиянием форманта ne (хотя здесь его происхождение иное; см. § 328), 
pe ставится в предложениях с ирреальными условными придаточными, причем 
нередко и в протасисе, и в аподосисе, например: eneffi roou=s haron an pe 
nefna=r petnanouf an pe (Lefort3, 55. 22–23) «если бы он не заботился о нас, 
он бы не делал добра».

pe может также ставиться в аподосисе реальных условных предложений1; 
например: ensanswpe eno =nouhyt =nouwt m=n neneryu t=nna=r bol pe 
ehenno[ =nkrima ebol hit=m pnoute… auw t=nna[=m[om pe ehrai ej=m 
pcatanac (Leip1, 158. 6–9) «если мы будем единодушными (букв. «будем 
одним сердцем») друг с другом, то мы избежим великих осуждений от Бога… 
и осилим Сатану».

pe может ставиться в предложениях, выражающих результат предше-
ствующего высказывании: auw… «… — и (будет так-то)»; например: mesak 
=ncecwt=m… jekac euektoou ebol h=n teuhiy =mponyron auw ]nakw 
ebol pe =nneujin[on=c m=n neunobe (Иер 36. 3) «может быть, они (т. е. дом 
Иудин) услышат (обо всех бедствиях, какие я помыслил сделать им), чтобы они 
отвратились от их пути злого, — и я прощу их насилия и их грехи»; =mp=r=r polem-
oc n=mmau kata ;e esafswpe =n[i oupolemoc =n=mlah auw m=n ourwme 
=nouwt pe nahe ebol h=m peklaoc (Иудифь 7. 11) «не воюй с ними так, как 
обычно бывает война на поле битвы (букв. «война / борьба битвенная»), — и ни 
один человек не падет из твоего народа».

Как усилительная частица, pe, хотя и весьма редко, встречается и в других 
случаях.

§ 219. Неопределенное местоимение множественного числа ho(e)ine «не-
которые» (см. § 200) в качестве сказуемого в именном предложении обозна-
чает лицо / предмет, упомянутый в непосредственно предшествующей речи, 
имея значение «таковые»: akpeiraze =nnetjw =mmoc je anon henapoc-
toloc enhoine an ne (Откр 2. 2) «ты испытал тех, которые говорят: „Мы 
апостолы“, в то время как они не являются таковыми» (= …kaˆ oÙk e„s…n; см. то 
же в 2. 9 и 3. 9); pocw mallon nai ehoine rw ne cenato[ou eteubw 
=njoeit (Рим 11. 24) «то тем более эти, будучи же таковыми, привьются к своей 
маслине».

Определительные местоимения

§ 220. К определительным местоимениям относятся следующие: nim, tyr¹, 
mauaa¹, =mmin =mmo¹, hww¹ и ke. В роли определительных местоимений со 
значением «каждый» выступают также ouon nim и poua poua.

§ 221. nim — местоименное прилагательное, происходящее от древнееги-
петского прилагательного nb «весь / всякий». Из этого основного значения раз-
вились два почти противоположных: «каждый», «все» ← «всякий» → «любой», 
«какой-либо», «какой-нибудь».

1 Как установил Полоцкий: Polotsky, 1939, 110 [= id., 1971, 374].



~ 107 ~

nim ставится после определяемого, которое тогда не имеет артикля и может 
обозначать предмет (лицо) и единственного, и множественного числа, вернее, 
то и другое одновременно; например: rwme nim «все люди», «всякий (каждый, 
любой, какой-либо) человек». Таким образом, имея собирательное значение, 
nim не обладает собственным числом, и формы, относящиеся к существитель-
ному, определенному nim, могут быть и единственного, и множественного чис-
ла (см. § 154); например: hwb de nim etesse eaaf… mar=naau (Leip2, 150. 
6–7) «дело же всякое, которое надлежит делать (его) … пусть мы делаем их».

Означая все предметы данного рода — все вместе или любой из них в от-
дельности, nim тем самым детерминирует существительное, и оно не нужда-
ется в артикле, выступая как определенно детерминированное (см, однако, 
§ 222): epolic nim m=n ma nim (Лк 10. 1) «во всякий город и всякое место» 
(= e„j p©san pÒlin kaˆ tÒpon); parabacic nim auw m=ntatcwt=m nim (Евр 2. 2) 
«всякое преступление и всякое непослушание» (= p©sa par£basij kaˆ para-

ko»); genea [e nim jin abraham sa hrai edaueid m=ntafte =nge-
nea (Мф 1. 17) «итак, всех родов от Авраама до Давида —четырнадцать родов» 
(= p©sai oân aƒ genea……).

nim может служить определением к двум или более существительным. В та-
ком случае оно стоит после первого из них (разумеется, лишенного артикля), 
а последующие присоединяются посредством соединительного союза и имеют 
неопределенный артикль; например: hrai h=n hupotagy nim m=n ou;=bbio hrai 
h=n m=ntctmyt nim m=n oum=ntr=m=nhyt m=n =nkehbyue tyrou (Leip2, 114. 24–26) 
«во всяческой покорности и смирении, во всяческом послушании и разумности 
и всех прочих вещах».

nim может также определять местоимение ouon (см. § 199) и в сочетании 
с ним служит и для определения местоименных суффиксов (см. § 1069).

§ 222. Несмотря на обычное восприятие существительного с nim как опре-
деленно детерминированного, из-за второго значения nim не только как «все, 
всякий», но и «какой-нибудь», существительные с nim могут приравниваться 
к неопределенно детерминированному существительному и определительное 
предложение при них могло потому иметь форму обстоятельственного, как при 
неопределенно детерминированном существительном (§ 1166).

Иногда (реже, чем tyr¹; см. § 224) nim приобретает значение «всяческий», 
«в полном смысле слова»; например: henrwme ¬eu=n hot h=n m=ntpictoc nim 
(Leip2, 43. 10) «люди, которые веруют всяческой верой» (см. также ibid., 114. 
24–26 в § 221).

§ 223. Неопределенное местоимение ouon (§ 199) с определенным место-
имением nim (§ 221) означает «каждый», «всякий», «все» (мн. ч.). Поскольку 
ouon определено посредством nim, оно рассматривается как определенно де-
терминированное (ср. § 221) и потому может иметь при себе определительное 
предложение (при неопределенно детерминированном определяемом опреде-
лительное предложение заменяется циркумстанциальным, см. § 1165). Так как 
ouon nim означает и «всякий», и «все» (мн. ч.), формы, относящиеся к нему, 
могут быть и множественного (чаще), и единственного числа: ouon de nim 
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aujwwre ebol (Деян 8. 1) «все же рассеялись» (= p£ntej…); auji ehoun =nou-
on nim =ntauhe eroou (Мф 22. 10) «они взяли внутрь (брачного чертога) всех, 
которых они нашли» (= …p£ntaj oÞj eáron); ouon nim =ntafhe ej=m pwne… 
(Лк 20. 18) «всякий, который упал на камень…» (= p©j Ð pesèn…).

Поскольку ouon nim означает «все» (мн. ч.), а «каждый / всякий» только 
в этом общем смысле, то из-за своей генерализации оно не может иметь из-
бирательного значения и не может иметь при себе определения =n- / mmo¹, как, 
например, laau (§ 197), oua (§ 201), ouon (только с =mmo¹, § 199), poua poua 
(см. ниже).

ouon nim может выступать как определение типа родительного падежа 
(§ 1028), хотя, поскольку оно не имеет артикля, по виду такие определения по-
хожи на «прилагательные» =n… (§ 1020): etcoou=n =mphyt =nouon nim (Деян 1. 
24) «знающий сердце каждого» (= kardiognîsta p£ntwn); nere=nbal =nouon nim 
eth=n tcunagwgy [ws=t erof (Лк 4. 20) «глаза всех, которые в синагоге, смо-
трели на него» (= p£ntwn oƒ Ñfqalmo……).

Выражение poua poua (ж. р. touei touei), повторенное дважды чис-
лительное oua (ж. р. ouei) «один» с определенным артиклем, имеет значение 
«каждый»: …=nftwwbe =mpoua poua kata nefhbyue (Мф 16. 27) «…и он 
воздаст каждому по его делам» (= ¢podèsei ˜k£stJ…); jin tnoune =ntouei 
touei sa hrai epechyt (Budge4, 562. 25) «от корня каждой (смоковницы) до 
ее сердцевины».

Из-за артикля единственного числа, к нему не могут относиться формы 
множественного числа (как к ouon nim, к которому относятся формы и един-
ственного, и множественного числа; см. § 223).

Подобно ouon (§ 199), laau (§ 198), oua (§ 201), poua poua может упо-
требляться в сочетании с =mmo¹ + местоименный суффикс «каждый из…». Но это 
только внешнее сходство. laau и ouon имеют в сочетании с =mmo¹ отрицатель-
ный смысл, а oua =mmo¹ носит избирательный характер, речь идет об «одном 
из…» (независимо от того, рассматривается ли oua здесь как числительное или 
неопределенное местоимение), в то время как poua poua имеет в виду всех 
членов определенной группы.

poua poua может быть определением типа родительного падежа (§ 1028) 
и приложением: phwb =mpoua poua (1Кор 3. 13) «дело каждого» (= ˜k£stou 

tÕ œrgon); neubyk tyrou pe poua poua echaif =nca tefpolic (Лк 2. 3) 
«они пошли все, каждый, чтобы записаться (букв. «чтобы записать его», т. е. 
«себя»; из-за приложения «каждый» вместо мн. ч. стоит ед. ч,) в свой (букв. 
«его») город» (= ™poreÚonto p£ntej ¢pogr£fesqai, ›kastoj e„j t¾n ˜autoà pÒlin); 
cenyu tyrou touei touei h=m peuoeis et=cnaji muctyrion =nhyt=f 
(PS 197. 13–14) «они все пойдут, каждая во время, в которое она получит 
Таинство».

Ср. итеративную конструкцию в значении «каждый» в § 498.
§ 224. tyr¹ «весь» (от ег. r ḏr(.f) «до (его) предела») всегда имеет при себе со-

ответствующий местоименный суффикс (§ 70). Оно ставится как приложение 
после определенно детерминированных существительных (ср., однако, § 1071), 
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субстантивированных выражений, личных местоимений (независимых и зави-
симых), указательных местоимений и ke (§ 230) в самостоятельном употребле-
нии (см. § 1070).

tyr¹ может означать и «всяческий», «в полном смысле слова» (ср. § 222): 
ans=p hice =nteusy tyr=c (Лк 5. 5) «мы трудились всю ночь» (= …di’ Ólhj 

nuktÒj); fnajpie net=r pe;oou tyrou (Leip1, 105. 7–8) «он будет порицать 
всех злодеев»; peneiwt tyr=n (ibid., 13. 3) «отец всех нас»; ara peisojne na] 
ou=mton nan tyr=n (ibid., 16. 15) «даст ли этот совет покой нам всем?»; m=nnca 
peisaje m=n =nkooue tyrou (ibid., 18. 6) «после этого слова и всех других»; 
=nhytou tyrou (Leip2, 149. 22) «среди всех»; cenacouwn=t tyrou (Евр 8. 11) 
«все будут знать меня» (= p£ntej…); tespyre tyr=c te (Leip1, 153. 22) «это 
всяческое чудо».

§ 225. Изредка tyr¹ ставится и при существительных с неопределенным ар-
тиклем (см. § 1071).

tyr¹ может определять указательный элемент ne в указательной частице 
eic hyyne (§ 764), например: eic hyyne tyrou t=nhareh eroou (Leip1, 89. 
11–12) «вот все мы храним их».

Редкий случай — употребление tyr¹ как самостоятельного слова: =ntwt=n 
hwttyut=n tet=nt=bbyu alla =ntyrt=n an (Ин 13. 10) «вы так же чисты, но не 
все вы» (= …¢ll' oÙcˆ p£ntej).

Иногда tyr¹ употребляется с определенным артиклем в значении «всё», 
ptyr=f в гностических текстах это специальный термин со значением «всё»: 
pjoeic ouaaf =mptyr=f penjoeic =i=c pe=,=c (Иуд 4) «единый Господь всего, 
наш Господь Иисус Христос»; aftaaf =nape ha ptyr=f =ntekklycia (Еф 1. 
22) букв. «он дал его церкви как главу надо всем» (= aÙtÕn œdwken kefal¾n Øp�r 

p£nta tÍ ™kklhs…v).
§ 226. mauaa(t)¹, maua(a)t¹ (ег. m w «в качестве единственного») и 

ouaa(t)¹ (дем. wtj(.f) «единственный (его)») определяют как приложение те 
же части речи, что и tyr¹. Они означают «один», «единственный», «только», но 
имеют также и возвратное значение «сам (себя, себе)». Принято считать, что по-
следнее значение они могут иметь только определяя объект, но не субъект (Till, 
1955, § 196). Однако это не так; присутствие объекта при глаголе в возвратных 
конструкциях в коптском языке неизбежно, но в ряде случаев контекст ясно ука-
зывает на то, что возвратное местоимение определяет субъект (см., например, 
ниже: Leip1, 168; Leip2, 134; Ин 3. 27; Евр 5. 5): =ntof mauaaf pet=knas=mse 
naf (Мф 4. 10) «ему одному ты должен служить» (= aÙtù mÒnJ latreÚseij), ср. 
auw eknas=mse naf ouaaf (Лк 4. 8) «и ты должен служить ему одному» 
(греч. = Мф 4. 10); aubwk mauaau euma =njaie (Мк 6. 32) «они одни отпра-
вились в пустынное место» (= …e„j œrhmon tÒpon kat’ „d…an); afjitou mauaau 
ej=n outoou efjoce (Мк 9. 2) «он взял их одних на гору высокую» (= …e„j 

Ôroj ØyhlÕn kat’ „d…an mÒnouj); pencwtyr ouaaf (Иуд 25) «наш единственный 
Спаситель» (= mÒnJ… swtÁri ¹mîn); k[aio =mmok ouaak (Рим 2. 1) «ты осужда-
ешь себя самого» (= seautÕn katakr…neij); anon =ntof pentan[otp=n mauaan 
ebol =mpnoute (Leip1, 168. 1–2) «мы сами себя (но не «самих себя») отогнали 
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от Бога»; afcet=p tm=ntrefjnaau naf mauaaf (Leip2, 134. 17–18) «он сам 
избрал себе лень» (но не «самому себе»); m=n =s[om =mprwme eji laau harof 
mauaaf (Ин 3. 27) «невозможно человеку самому принимать ничего на себя»; 
=ntaf] eoou naf ouaaf an (Евр 5. 5) «он не сам воздал себе славу» (= oÙc 

˜autÕn ™dÒxasen).
mauaa¹ и ouaa¹ могут служить усилителем притяжательного артикля, 

вернее, притяжательно-местоименного элемента этого артикля, в значении 
«собственный»: ha peuhtor ouaatou (2Кор 8. 3) «по их собственной воле» 
(= aÙqa…retoi); pefcwma mauaaf (1Кор 6. 18) «его собственное тело» (= tÕ 
‡dion sîma).

§ 227. =mmin(e) =mmo¹, =mminou =mmo¹, moun =mmo¹, mwn =mmo¹ (происхо-
ждение не выяснено) означает «сам» с возвратным значением, если относится к 
местоименному суффиксу, к абсолютному личному местоимению. К существи-
тельному может относиться только если существительное повторяется в виде 
абсолютного личного местоимения. Относясь к притяжательному артиклю, 
подчеркивает его значение как «собственный»: efsine =nca pefeoou =mmin 
=mmof (Ин 7. 18) «он ищет своей собственной славы» (= t¾n dÒxan t¾n „d…an zhte‹); 
atet=nhet=btyut=n =mmin =mmwt=n (Am2, 108. 5) «вы погубили (букв. «убили») 
самих себя»; alla anok ebol hitoot =mmin =mmoiÇ… aiÇ=nt=c (PS 84. 15–16) «но 
я сам от себя (букв. «от самого себя»)… принес ее»; kai gar =ntape=,=c er anaf 
an =mmin =mmof (Рим 15. 3) «ибо Христос не самому себе угождал» (= …Ð CristÕj 

oÙc ˜autù ½resen); esje pcatanac de =ntof =mmin =mmof aftwoun eh-
rai ejwf (Мк 3. 26) «если же сатана сам восстал на себя…» (= kaˆ e„ Ð satan©j 

¢nšsth ™f‘ ˜autÒn).
=mmin =mmo¹означает «собственный», подчеркивая принадлежность, когда 

относится к местоименному форманту притяжательного артикля или притяжа-
тельного местоимения: teucyfe =mmin =mmoou (Budge3, 72. 12) «их собствен-
ный меч»; h=n nen[ij =mmin =mmon (1Кор 4. 12) «нашими собственными руками» 
(= ta‹j „d…aij cers…n); eusine =nca tahe twou =mmin =mmoou (Рим 10. 3) «(не 
разумея праведности Бога и) пытаясь установить их собственную (праведность)» 
(подчеркивается местоименный формант ¹ou «их» в притяжательном местои-
мении twou, букв. «она их»; см. § 188) (= t¾n „d…an [dikaiosÚnhn] zhtoàntej).

§ 228. Местоимение hw(w)¹ (1-е лицо hw, hwwt; 2-е лицо ж. р. hwwte; 
2-е лицо мн. ч. hwttyut=n) (от ег. r ḥ(.f) «(он) сам») означает «сам», «со своей 
стороны», «в свою очередь». Оно определяет личные местоимения всех видов, 
указательные и притяжательные местоимения, а в некоторых случаях даже су-
ществительные. Из основного его значения развились два противоположных: 
«тоже», «также», «и» ← «со своей стороны» → «напротив», «же», «однако», «но».

Поэтому местоимение hww¹ приобрело значение соединительного или про-
тивительного союза (см. §§ 697, 708): akcwr=m hwwk =ntek'u,y h=n hen;li'ic 
(Budge3, 29. 20–21) «ты сам вверг свою душу в мучения»; peunumvioc ete 
pwt=n hwttyut=n pe (Lefort3, 91. 13) «их жених, который также и ваш»; =ntwt=n 
hwttyut=n swpe etet=nc=btwt (Лк 12. 40) «и вы (т. е. «вы со своей стороны») 
будьте готовы»; =nto hwwte (PS 116. 25) «ты также».
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hww¹ не обязательно следует непосредственно за определяемым, но мо-
жет отделяться от него и предшествовать ему: my =nt=k ouebol hwwk on =nt-
galilaia (Ин 7. 52) «и ты тоже не из Галилеи ли?» (= m¾ kaˆ sÝ ™k tÁj Galila…

aj e�;); mypote hwou =ncetahmek (Лк 14. 12) «чтобы и они со своей стороны 
не пригласили тебя» (= m»pote kaˆ aÙtoˆ ¢ntikalšsws…n se); keleue hw naiÇ 
tasaje =mpek=mto ebol (PS 204. 9–10) «повели и мне также, чтобы я гово-
рила перед тобой».

hww¹ может употребляться и самостоятельно: esje =mpepnoute gar ] 
co enekladoc ete hwou ne… (Рим 11. 21) «ибо если Бог не пощадил ветвей, 
которые суть сами по себе (букв. «которые суть их (самих)», «которые принадле-
жат себе»)…» (греч. kat¦ fÚsin, т. е. которые существуют «по (своей) природе»); 
jekac hwttyut=n etetne=r r=mmao (2Кор 8. 9) «чтобы вы также обогатились»; 
nim petnatanhettyut=n epete hwwf pe (Лк 16. 11) «кто доверит вам свое 
(имущество) (букв. «то, что есть его»)?».

§ 229. Местоимение ke (также [e, ket), ke-, kou- (ж. р. kete, kyte, 
мн. ч. (ke)kooue, kyeue) (от ег. kjj «другой») означает «другой». Употребляясь 
самостоятельно (как правило в форме ket), oнo может принимать определен-
ный, указательный и притяжательный артикль, а во множественном числе и не-
определенный1: auw pmuctyrion =nte piatsaje erof et=mmau ousaje 
on =nouwt pe pket efsoop h=n tacpe =mpiatsaje erof (PS 227. 25 
сл.) «и таинство этого несказанного есть одно слово, (и) другое (слово) суще-
ствует в языке этого несказанного»; ket de af] maab (Мф 13. 8) «другое же 
дало (плод в) тридцать»; auw peiket aumoout=f auw henkooue (Мк 12. 5) 
«и этого другого они убили, и других».

§ 230. Чаще это местоимение употребляется в конструктной форме с суще-
ствительными, а иногда и с неопределенными местоимениями и числительными 
(с числительным «один» оно означает «другой», букв. «другой один (предмет)»). 
Если существительное имеет артикль (кроме неопределенного артикля ед. ч.; 
см. § 170), местоимение ставится между артиклем и существительным. В соче-
тании с существительным оно имеет значение союза «также», «и» (ср. §§ 228 и 
694; см. § 297), отсюда и «еще»: auw henkecnyu ebol =nhytou (Деян 15. 2) «и 
другие братья из них»; auw hwb nim etetnameeue erof =nkecmot… (Флп 
3. 15) «а всякая вещь, о которой вы будете мыслить другим образом…»; esje 
kehwb de petet=nsine =ncwf (Деян 19. 39) «если же другую вещь вы ище-
те…»; keoua =n]mine (Leip1, 110. 19) «другой такого рода»; keftoou =nebot 
ne =ntepwh=c ei (Ин 4. 35) «еще четыре месяца (букв. «другие четыре месяца 
суть»), и жатва наступит»; ersanrwme… fi ouoeik y kemeroc h=n kehnaau 
(Leip1, 93. 14–15) «если люди… уносят хлеб или другую долю от других вещей»; 
neikemaein tyrou (ibid., 109. 24–25) «и все эти другие чудеса».

§ 231. Личное абсолютное местоимение =ntof может иметь значение «сам»: 
=ntof pnomo;etyc ]najnouf (Elanskaya, 387b. 22–23) «самого законодателя 
(т. е. Моисея) я спрошу».

1 Неопределенный артикль ед. ч. ou- происходит от числительного oua «один» и, еще 
сохраняя этот оттенок, нетерпим в сочетании с «другой»; см. § 170.



Отрицательные местоимения

§ 232. В качестве отрицательных местоимений употребляются в отрицатель-
ных оборотах неопределенные местоимения (laau и ouon) и вопросительные 
(ср. § 202): neunau an elaau (PS 25. 4–5) «они ничего не видели»; =mpouhe 
eouon (Мф 26. 60) «они не нашли ничего»; =mpeouon =nteihe ouwn=h ebol 
eneh (Мф 9. 33) «ничто такое (букв. «этого рода») не появлялось никогда».

Как говорилось выше (§§ 198 и 199), laau с детерминирующим определе-
нием и с =mmo¹, а ouon — с =mmo¹ (ouon не может иметь детерминирующего 
определения) всегда являются отрицательными.
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ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Количественные числительные

§ 233. Количественные числительные в саидских текстах пишутся как пра-
вило прописью; цифры употребляются для нумерации глав и страниц. Обозна-
чения цифр таковы (заимствован греческий буквенный принцип):

=a _ 1> =b _ 2> =g _ 3> =d _ 4> =e _ 5> ^ _ 6> =z _ 7> =y _ 8> =; _ 9> =i _ 10> 
=k _ 20> =l _ 30> =m _ 40, =n _ 50, =x _ 60> =o _ 70> =p _ 80> =f _ 90> =r _ 100> 
=r=a _ 101> =c _200> =t _ 300> =u _ 400> =v _ 500> =, _ 600> =' _ 700> =w _ 800> 
=¥ _ 900> =a _ 1000> =b _ 2000 и т. д., например =a=¥=x=; _ 1969.

§ 234. Числительные различают в своем большинстве формы мужского и 
женского рода, многие имеют и конструктную форму, а числительные, обозна-
чающие единицы, в соединении с десятками стоят в особой форме.

число м. р. ж. р. конструктная 
форма форма с десятками

1 oua ou(e)i
oueia
ou(e)ie

м. р. -oue
ж. р. -ouei

2 cna(a)u cnte м. р. -cnoou=c
ж.p. -cnoouce

3 som=nt
som=t

som=nte
somte

sem=nt-
s=m=t-

-somte

4 ftoou fto(e) fto(o)u-
fteu-

-afte

5 ]ou ](e) -ty
6 coou co(e)

cooue
ceu- -ace

7 cas=f
ces=f

casfe

8 smoun smoune -smyne
9 'ic

'it
'ice
'ite

10 myt Myte m=nt-
20 jouwt Jou(ou)wte jouwt-

jout-
jauwt-
jot-
jwt-

30 maab maabe ma(a)b-
40 hme
50 ta(e)iou
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60 ce
70 c=sfe

sfe
80 Hmene hmene-

hemne-
90 p=ctaiou
100 Se
200 Syt
1000 So

10 000 Tba

При отсутствии у числительного до десяти специальной формы для соеди-
нения с десятками, употребляется полная форма; например: p=ctaiou 'ic «де-
вяносто девять».

§ 235. Если при соединении десятков с единицами на стыке стоит два t, 
одно из них выпадает; например: jout- + -ty = jouty «двадцать пять», 
m=nt + -ty = m=nty «пятнадцать».

Если десятки кончаются на гласный, а единицы с него начинаются, меж-
ду ними часто вставляется t; например: ce- + -ace _ cetace «шестьдесят 
шесть», hmene- + -afte _ hmenetafte «восемьдесят четыре».

§ 236. Десятки иногда образуются описательным, составным путем, причем 
части соединяются непосредственно (первая стоит в конструктной форме) или 
через =n- (вторая представляет собой исчисляемое; см. § 1026); например: ftou 
jouwt или ftoou =njouwt «восемьдесят» (букв. «четыре двадцатки»).

§ 237. Названия сотен от трехсот до девятисот образуются составным спосо-
бом. Числительное, обозначающее количество сотен, либо примыкает к назва-
нию сотни непосредственно (в status constructus), либо через =n- (название сотни 
выступает как исчисляемое); например: ftoou se или ftoou =nse «четыре-
ста» (букв. «четыре сотни»).

§ 238. Подобным же образом составляются названия числительных, обозна-
чающих единицы тысяч: s=m=t so или som=nt =nso «три тысячи», ceu so или 
coou so «шесть тысяч». Когда число тысяч измеряется десятками с единица-
ми, числительное «тысяча» выступает как исчисляемое (присоединяясь через =n-): 
jout somte =nso «двадцать три тысячи».

§ 239. Названия для десятков тысяч составляются из названия числа, обо-
значающего количество десятков тысяч и названия самого числа «10000» (tba) 
в роли исчисляемого: ]ou =ntba «пятьдесят тысяч» (букв. «пять десятков ты-
сяч»); syt =ntba «два миллиона» (букв. «двести десятков тысяч»); m=ntafte 
=ntba «сто сорок тысяч (букв. «четырнадцать десятков тысяч»), tba = =ntba «сто 
миллионов» (букв. «десять тысяч десятков тысяч»).

§ 240. Числительные, обозначающие единицы и десятки, бывают только 
единственного числа и согласуются в роде с исчисляемым (наличествующим 
или только подразумеваемым). Неопределенно детерминированные, они упо-
требляются без артикля, определенно детерминированные — с определенным, 
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указательным или притяжательным артиклем; например: ou=n }ou naswpe 
h=n ouyi (Лк 12. 52) «пятеро (букв. «пять») будут в одном доме»; … =nfmere oua 
(Мф 6. 24) «…и он (т. е. слуга) будет любить одного (господина)»; oua de af] 
ce (Мф 13. 8) «другое (букв. «одно») же (семя) дало шестьдесят»; epefftou 
gar pe (Ин 11. 39) «ибо четыре (дня он в гробу) (букв. «ибо это его четыре»)»; 
=nteroucwt=m =n[i pmyt… (Мк 10. 41) «когда услышали десять (апостолов)…»; 
pip=ctaiou 'ic (Мф 18. 13) «эти девяносто девять».

§ 241. Числительные, обозначающие сотни, тысячи и десятки тысяч в от-
личие от прочих числительных полностью субстантивированы и подобно су-
ществительным могут употребляться в любом числе, с любым артиклем (и без 
него), в том числе с неопределенным, единственного и множественного числа 
(числительные, обозначающие единицы и десятки, не могут иметь неопреде-
ленного артикля) и имеют собственный род — мужской (в то время как едини-
цы и десятки согласуются в роде с исчисляемым); лишь в редких случаях при 
исчисляемых женского рода «сотня» и «тысяча» принимают соответствующий 
исчисляемому артикль. Примеры: hentba =ntba m=n henso =nso (Откр 5. 11) 
«десятки тысяч десятков тысяч и тысячи тысяч»; outba (Лк 14. 31) «десяток 
тысяч»; tso (вм. pso) =nrompe (Откр 20. 3, 5, 6, 7) «тысяча лет».

§ 242. Составные числительные, включающие в себя названия чисел разных 
разрядов, образуются либо путем прямого примыкания, либо путем присоеди-
нения отдельных групп (составных частей) через союзы m=n и auw; например: 
ce se cetace (Откр 13. 18) «шестьсот шестьдесят шесть»; m=ntafte =ntba 
m=n ftoou =nso (Откр 14. 1) «сто сорок четыре тысячи» (букв. «четырнадцать 
десятков тысяч и четыре тысячи»). При этом одно числительное может нахо-
диться в status constructus со следующим; например: ftou se taiou =nrompe 
(Деян 13. 20) «четыреста (букв. «четыре сотни») пятьдесят лет».

§ 243. К исчисляемому числительное (кроме «одного» и «двух», о них см. ниже) 
присоединяется через =n- (см. § 1026); например: ]ou =nsaje (1Кор 14. 19) «пять 
слов»; myt =ntap (Откр 17. 3) «десять рогов»; myte =mpar;enoc (Мф 25. 1) «десять 
дев». Представляя определенную совокупность, числительное может быть опреде-
ленно детерминировано; например: pmyt =n[in[wr (Мф 25. 28) «десять талантов»; 
pjoutafte =mprecbuteroc (Откр 4. 10) «двадцать четыре пресвитера».

§ 244. Иногда названия единиц стоят с исчисляемым в status construc-
tus; например: jin fteue poou (Деян 10. 30) «четвертого дня»; s=m=t cwwp 
(Мк 14. 30) «три раза»; s=m=t ouwn (Откр 16. 19) «три части».

§ 245. Числительное oua «один» обычно не употребляется с исчисляемым в 
значении «один предмет», так как для этого при существительном ставится нео-
пределенный артикль (представляющий собой конструктную форму этого числи-
тельного). Но в виде исключения oua в этом значении соединяется с исчисляе-
мым через =n-, подобно другим числительным (Лев 24. 5; Числ 28. 7). Как правило 
же oua сочетается через =n- лишь с определенно детерминированными существи-
тельными (которые, таким образом, не являются детерминирующими определе-
ниями, подобно исчисляемым /§ 1026/, а представляют собой определение типа 
«родительного падежа», см. § 1028) и имеет партитивное значение («один из…»).
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Существительное при этом стоит во множественном числе; артикль един-
ственного числа может иметь лишь собирательное имя, в том числе субстан-
тивированное числительное (т. е. числительное с определенным артиклем); 
например: ouei =n=nh=mhal (Мк 14. 66) «одна из служанок»; oua =nneikoui 
(Мф 18. 6) «один из малых сих»; oua =nnekmeloc (Мф 5. 29) «один из твоих 
членов»; oua =mpm=ntcnoou=c (Мф 26. 14) «один из двенадцати». Часто в таком 
значении употребляется oua (ebol) h=n-; например: oua h=m pm=ntcnoou=c 
(Мк 14. 43) «один из двенадцати»; oua ebol h=m pmyyse (Мк 9. 17) «один из 
толпы»; oua ebol h=n nefma;ytyc (Ин 12. 4) «один из его учеников»; oua 
ebol =nhytou (Ин 7. 50) «один из них».

Числительное oua может иметь любой артикль, кроме, разумеется, неопре-
деленного артикля единственного числа, который происходит от этого числи-
тельного (см. § 173). Лишь в роли неопределенного местоимения и будучи ска-
зуемым именного предложения oua не может иметь артикля (см. § 201).

oua может быть частью составного сказуемого (см. § 967) в значении 
«быть / стать одним / единым»; например: jekac eueswpe =noua kata ;e 
=nanon eanon oua (Ин 17. 22) «чтобы они были одним, подобно нам, которые 
одно (букв. «причем мы одно»)».

Существительное ouwt (от ег. wtj «одинокий», «единственный») употре-
бляется как определение с =n- (типа прилагательного, § 1020) для подчеркива-
ния понятия одиночности, единства; например: oucwma =nouwt (1Кор 10. 17) 
«одна (т. е. единая) плоть»; ounoute =nouwt (Еф 4. 6) «один (т. е. единствен-
ный) Бог» (= eŒj qeÒj). ouwt употребляется также с числительным oua: emeeue 
eoua =nouwt (Флп 4. 2) «думать об одном и том же» (= tÕ aÙtÕ frone‹n); esje 
hrai gar h=m pparaptwma =mpeioua =nouwt ahah mou… (Рим 5. 15) «ибо 
если из-за преступления одного-единственного (человека) многие умерли…» 
(= e„ g¦r tù toà ˜nÕj pataptèmati…). Иногда это определение может стоять и при 
существительном множественного числа как «одни»: auw nei;li'ic =nouwt 
netet=n;libe =mmoou =nhytou h=n net=nkba (Leip1, 83. 29 сл.) «а одни эти му-
чения, те, которыми вы мучаете их в ваших принудительных работах?».

§ 246. Числительное «два» ставится обычно непосредственно после исчис-
ляемого, составляя с ним единый комплекс, который либо не имеет артикля, 
либо имеет определенный, указательный или притяжательный артикль един-
ственного числа. Числительное принимает форму, соответствующую роду ис-
числяемого: enduma cnau (PS 17. 17) «два облачения»; oucyfe… ectym 
=mpho cnau (Откр 1. 16) «меч… заостренный с обеих сторон»; ]proboly c=nte 
(PS 172. 16–17) «две эманации»; …eretek[ij c=nte =mmok y oueryte c=nte 
(Мф 18. 8) «причем у тебя две руки и две ноги» (оба существительных женско-
го рода объединены одним притяжательным артиклем); teientoly c=nte 
(Мф 28. 40) «эти две заповеди».

Хотя комплекс «исчисляемое-числительное» единственного числа, относя-
щиеся к нему формы — множественного числа: aujnouf de… =n[i ph=llo 
cnau (Elanskaya, 24a. 4–5) «спросили же его… два старца»; afnau ejoi cnau 
eumoone hat=n tlimny (Лк 5. 2) «он увидел две лодки, стоящие на озере».
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Недетерминированное существительное иногда имеет конструктную фор-
му: c=p cnau (Лк 18. 12) «два раза»; r=mpe c=nte (Мф 2. 16) «два года». В редких 
случаях числительное «два» присоединяется к исчисляемому через =n- (ср. § 243): 
cyfe =nc=nte (Лк 22. 38) «два меча». Изредка оно ставится перед исчисляемым, 
непосредственно примыкая к нему: c=nte kite (Лк 10. 35) «два динария».

«Два» (и другие числительные) в избирательном значении «из…» употребля-
ются либо с определением типа «родительного падежа» (§ 1028), либо с предлогом 
(ebol) h=n / nhyt¹ «ИЗ»: afmoute de cnau =n=nhekatontar,oc (Деян 23. 23) 
«он же призвал двух сотников»; auw kecnau ebol h=n nefma;ytyc (Ин 21. 2) 
«и двое других из его учеников»; ersancnau =nhyttyut=n fi m=n neueryu 
(Мф 18. 19) «если двое из вас согласятся друг с другом…».

Самостоятельно числительное «два» либо не имеет артикля, употребляясь в 
общем или неопределенном смысле, либо имеет артикль, соответствующий по 
роду тому, что конкретно подразумевается: som=nt ej=n cnau cnau ej=n som=nt 
(Лк 12. 52) «трое против двух, двое против трех»; ji =nkeoua n=mmak y cnau (Мф 
18. 16) «возьми с собой еще одного или двух»; ouwn=h ebol =noua =mpeicnau 
(Деян 1. 24) «покажи одного из этих двух»; aubacanize de =mmof m=n pkecnau 
(Elanskaya, 19a. 4–6) «они же пытали его и двух других (т. е. его учеников)».

С предлогом =n- и определенным артиклем числительное «два» является на-
речным выражением (обстоятельством образа действия) «оба», «вдвоем» (см. 
§ 1085): neusoop =mpecnau =ndikaioc (Лк 1. 6) «они были оба праведными»; 
neupyt de pe =mpecnau hi oucop (Ин 20. 4) «они же побежали оба вместе».

«Два» с предлогом =n-, без артикля, =ncnau, означает «вдвойне» (см. §§ 471 
и 1085).

«Два» (как и другие числительные) употребляется также в итератив-
ных (распределительных) конструкциях; например: cnau cnau «по два» 
(см. §§ 498 и 1086).

Порядковые числительные

§ 247. Порядковые числительные образуются от количественных путем пре-
фиксации meh-, mah- (за исключением числительного «первый»; см. § 249). Они 
употребляются и самостоятельно (с определенным артиклем), и при исчисляе-
мом, которое присоединяется через =n- и не имеет артикля (§ 1026); например: 
pmehcoou (Откр 16. 12) «шестой»; ]meh]e =ncvragic (Откр 6. 9) «пятая пе-
чать»; pmehsom=nt =nnoyma (PS 294. 14–15) «третья мысль»; pmahm=ntsomte 
=naiwn (PS 179. 12–13) «тринадцатый Эон».

§ 248. Существительное с определением «второй» может вклиниваться 
между префиксом и числительным, а также «второй» может стоять после суще-
ствительного как определение с =n- (§ 1026): pmehcop cnau (PS 63. 3) «второй 
раз»; pmeh,wryma cnau (PS 271. 15) «второе вместилище»; pmou =mmehc-
nau (Откр 20. 14 и 21. 8) «вторая смерть»; keaggeloc =mmthcnau (Откр 14. 8) 
«и второй ангел».
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§ 249. Для обозначения понятия «первый» употребляются существительные 
sor=p (ж. р. sorpe) и hou(e)it (ж. р. hou(e)ite) (см. § 107).

§ 250. sor=p служит для порядкового (в т. ч. рангового) исчисления. Оно упо-
требляется с артиклем, соответствующим тому понятию, которое это слово выра-
жает в данном случае; в самостоятельном употреблении sor=p может стоять и без 
артикля: sor=p men ef=nhyt=f =n[i peoou tyr=f =n=nran tyrou… auw pmehcnau 
=nenduma ef=nhyt=f =n[i peoou tyr=f =mpran =n=mmuctyrion tyrou… (PS 17. 
22 сл.) «первое (одеяние), в котором вся слава всех имен… и второе одеяние, в ко-
тором вся слава имени всех таинств…»; psor=p m=n pkeoua (Ин 19. 32) «первый и 
другой»; anok pe psor=p auw phae (Откр 1. 17) «я первый и последний».

Исчисляемые существительные присоединяются к sor=p через =n- и не име-
ют артикля (§ 1026): psor=p =nhoou (Мк 14. 12) «первый день»; tsorpe =nen-
toly (Мф 22. 38) «первая заповедь». Изредка sor=p стоит с исчисляемым в status 
constructus: ps=r=p tws (PS 1. 4) «первое предписание»; иногда же оно сохра-
няет конструктную форму и перед исчисляемым с =n-: ps=r=p =nrwme (BG 96. 12) 
«первый человек».

§ 251. Во временно м значении «первый», «прежний» sor=p употребляет-
ся при существительном как определение с =n-; например: tdia;yky =nsor=p 
(Евр 9. 15) «первый (т. е. прежний) завет» (= prèth diaq»kh); =nehoou =nsor=p 
(Евр 10. 32) «прежние дни» (= aƒ prÒteron ¹mšrai); pe;yrion =nsor=p (Откр 
13. 12) «первый (по времени) зверь» (= tÕ qhr…on tÕ prîton).

§ 252. Существительное houeit (§ 103 б), основное значение которого «на-
чало», «исток» (м. р.), иногда употребляется как порядковое числительное «пер-
вый» (тогда оно может иметь и форму женского рода), главным образом само-
стоятельно и при перечислении. (В переводе Евангелий оно не встречается в 
значении «первый», а только как существительное «начало»): tmehc=nte eth=n 
tmyte necouot=b pe etehoueite et=mpecyt (PS 7. 18–19) «вторая, кото-
рая в середине, превосходнее первой, которая внизу»; pehoueit esaumoute 
erof je kronoc pmehcnau je aryc (PS 356. 12–13) «первый, который на-
зывается Кронос, второй — Арес».

§ 253. houeit очень редко употребляется с исчисляемым; последнее тогда 
присоединяется через =n-, без артикля (§ 1026): auei etehouite =ntaxic =nte-
hiy eth=n tmyte (PS 355. 7–8) «они пришли к первому распорядку пути сре-
динного».

Дробные числительные

§ 254. Для выражения понятия «одна вторая», «половина» употребляются 
существительные женского рода pase, pes- и [oc ([ic-, [ec-), [ac, kac.

§ 255. Исчисляемые с артиклем присоединяются к pase через =n- (опреде-
ление типа «родительного падежа», § 1028); реже pase стоит с ними в status 
constructs (pes-); например: tpase =ntam=nt=rro (Мк 6. 23) «половина моего 
царства»; pes mou (Лк 10. 30) «полусмерть».
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§ 256. [oc употребляется как правило с неопределенным артиклем. Оно либо 
стоит с исчисляемым в status constructs, либо последнее присоединяется к нему 
через =n-, без артикля (§ 1026); например: =nau[ic ounou (Откр 8. 1) «примерно 
(см. § 262) на полчаса» (æj ¹mièrion); ou[ic [in[wr (Откр 16. 21) «половина та-
ланта»; ou[oc =ncouo (Riedel–Cr., 98b. 16) «половина (артаба) пшеницы».

§ 257. В составных дробных числительных для выражения «1/2» употребля-
ется [oc, которое ставится либо после числительного, либо после исчисляе-
мого, обычно с неопределенным артиклем, но иногда без артикля; например: 
som=nt =nhoou ou[oc (Откр 11. 11) «три дня с половиной» (= tre‹j ¹mšrai kaˆ 

¼misu); casfe ou[ac =nounou (Till3, 6: № 21. 9) «семь с половиной часов»; 
pase =nholok nnoub =mm=ntoue ou[oc =nkerat=n (ibid., 149: № 166. 5) «поло-
вина золотого олокоттина к одиннадцати с половиной каратам». Но если в со-
четании с числительными [oc означает половину исчисляемой единицы, в со-
четании с tba, которое само по себе уже существительное, оно означает «5000»: 
outba ou[oc =nrwme (Суд 8. 10) «пятнадцать тысяч человек»; mabtace =ntba 
=nrompe m=n ke[ectba =nrompe (PS 244. 18–19) «триста шестьдесят пять тысяч 
лет» (букв. «тридцать шесть десятков тысяч лет и еще половина десятка тысяч 
лет»; ср. [ictba в § 133).

§ 258. Прочие названия дробей образуются от соответствующих числительных 
посредством префиксации ra- / re- (конструктная форма от ro «часть», ег. r) или 
tre- (этимология неясна) и могут иметь любой артикль мужского рода (поскольку 
ro мужского рода) или вовсе не иметь артикля. Исчисляемое выступает как опреде-
ление типа «родительного падежа», т. е. с артиклем и предлогом =n- (§ 1028); напри-
мер: premyt =mphaein =nctoi (Мф 23. 23) «десятина с мяты (букв. «десятая часть 
мяты»)»; pai entaabraham ] remyt naf (Евр 7. 2) «этот, которому Авраам дал 
десятину» (= ú kaˆ dek£thn… ™mšrisen 'Abra£m); prasom=nt (Crum1, 55: № 307. 5) 
«третья часть»; parasom=nt (ibid., 57: № 315. 14–15) «моя третья часть»; prasom=nt 
=mpiwhe (Till, 1960, 12: № 40. 4–5) «третья часть этого поля».

§ 259. Дробные числительные могут также образовываться описательным 
способом, посредством применения существительного мужского рода ouwn, 
ou=n- «часть»; последующее числительное либо стоит с ним в status constructus, 
либо с предлогом =n-, без артикля (§ 1026). Исчисляемое с определенным арти-
клем присоединяется через предлог =n- или =nte- (если при ouwn неопределен-
ный артикль; см. §§ 1030–1031); например: pou=n som=nt =mpkah (Откр 8. 7) 
«третья часть земли» (= tÕ tr…ton tÁj gÁj); pou=n myt =ntpolic (Откр 11. 13) 
«десятая часть города» (= tÕ dškaton tÁj pÒlewj); ououwn =nsom=t =nte neu[om 
(PS 38. 21–22) «третья часть их сил».

Собирательные числительные

§ 260. Собирательные числительные образуются путем прибавления к ко-
личественному числительному префикса an- (от ег. n; см. § 122); например: 
antaiou (Суд 7. 11) «пятьдесят»; =ntet=nswpe =nhenanso =nkwb (Втор 1. 11) 
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«и вы будете умножены тысячекратно (букв. «будете тысячекратными», см. сле-
дующий §)»; pancas=f «неделя», т. е. «седмица».

§ 260 а. Существительное kwb / [wb (от ег. ḳb) «удвоение» употребля-
ется при числительных в значении «во столько-то раз», «-крат», «-кратно». 
Оно ставится после числительного, либо присоединяясь к нему через =n-, 
без артикля (§ 1028) либо находясь с ним в status constructus; например: au-
taue oukarpoc ebol =nse =nkwb (Лк 8. 8) «они принесли плод стократно» 
(= …˜katontaplas…wn); ]nataaf =nftou kwb (Лк 19. 8) «я воздам ему вчет-
веро» (= …tetraploàn). Иногда для усиления прибавляется существительное 
cop «раз»: =nhme 'it =nkwb =ncop (PS 21. 14) «в сорок девять раз больше»; 
ainau etpolic =mpe=,=r=c ec=r ouoein para pouoein =mpry =ncas=f =n[wb 
=ncop (Budge4, 564. 8–9) «я увидел город Христа, светящийся более света 
солнца в семь раз».

§ 261. Числительные в наречном употреблении. В роли обстоятельств чис-
лительные употребляются в предложных и итеративных (ср. §§ 498, 1086) кон-
струкциях.

Числительное oua «один» в итеративной конструкции (т. е. повторенное 
дважды) выступает как обстоятельство со значением «по порядку», «один за 
другим», «обстоятельно», «подробно» и т. п.: auar,ei =njooc naf oua oua 
(Мф 26. 22) «они стали говорить ему один за другим» (= …eŒj ›kastoj); ai=r hnai 
hw eaiouah=t =nca hwb nim jin =nsor=p h=n ouwr=j etrachaicou nak oua 
oua (Лк 1. 3) «я также захотел, исследовав все вещи от начала точно, написать о 
них тебе по порядку» (= …kaqexÁj); …nai eusancahou oua oua ]jw =mmoc 
je =mpkocmoc nas=p =njwwme an etounacahou (Ин 21. 25) «… эти (дела, 
которые совершил Иисус), если они будут описаны подробно (= kaq’ ›n), я ду-
маю, что мир не вместит книг, которые будут написаны».

То же самое значение имеет и kata oua oua; например: ]najoou erwt=n 
tyrou kata oua oua (PS 243. 4) «я скажу вам обо всех них по порядку».

Об oua в роли неопределенного местоимения (в том числе oua oua с нео-
пределенным артиклем множественного числа) см. § 201.

Остальные числительные в итеративной конструкции имеют распре-
делительное значение «по …»: netesarepjoeic =i=c joocou cnau cnau 
(Am1, 12. 8) «те, которых Господь Иисус посылает по двое»; …euo =nauyt auyt 
se se auw taiou taiou (Мк 6. 40) «причем они были рядами (см. § 498) по 
сто и по пятьдесят» (= …kat¦ ˜katÕn kaˆ kat¦ pent»konta).

Числительные с предлогом =n- обозначают увеличение в данное число 
раз, иногда с =nkwb (хотя последнее обычно употребляется при сравнении; 
см. § 260 a). Перед числительным может стоять существительное cop «раз», 
в конструктной форме cep-: nechbyue =nten=ntoobou nac =ncep cnau h=m 
pecjw entackera =mmof kera nac =ncnau (Откр 18. 6) «ее дела — воздайте 
ей вдвое (за них); в ее чаше, в которой она смешала вино, смешайте ей вдвое» 
(= …diploàn); peteouen [om =mmof eer nehbyue =ncnau je =nneijooc je 
]ou… (Leip2, 159. 6) «тот, у кого есть сила выполнять работы вдвойне, чтобы не 
сказать (букв. «чтобы я не сказал») в пятикратном размере…» (ср. § 471).
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С предлогом =n- и с определенным артиклем числительное означает совокуп-
ность: «вдвоем / оба (вместе)» и т. д.: ausoop =mpecnau =ndikaioc (Лк 1. 6) 
«они оба были праведны» (= …¢mfÒteroi); aubwk =mpecnau epecyt epmoou 
(Деян 8. 38) «они сошли оба в воду»; tenou [e =ntwt=n =mpsom=t netnachaiÇ 
=nsaje nim e]najoou (PS 71. 26 сл.) «ныне же вы втроем будете записывать 
все слова, которые я скажу».

§ 262. Приблизительный подсчет отмечается постановкой перед числитель-
ными префикса a-; например: neuna=r a]ou =nso =nrwme (Мф 14. 21) «они 
составляли около пяти тысяч человек» (= …æseˆ pentakisc…lioi); asm=nt so 
=n'u,y (Деян 2. 41) «около трех тысяч душ» (=æseˆ trisc…liai).

При приблизительном указании меры также употребляется a-: auw 
=ntereaounou oueine… (Лк 22. 59) «и когда прошел примерно час…»; =nap-
sau =noub=lbile =ns=ltym (Лк l7. 6) «величиной с зерно горчичное» (т. е. при-
мерно в размер зерна) (= æj kÒkkon sin£pewj); =nam=nty =nctadion (Ин 11. 18) 
«примерно стадиях в пятнадцати» (= æj ¢pÕ stad…wn dekapšnte); =ntet=nsike ca 
rec =noukoui =nasom=nt =mmahe (KUB № 1881. 1–5) «и копайте на юг немного, 
примерно на три локтя».

Время- и летоисчисление

§ 263. Часы. Существительное женского рода «час» jep-, j=p- всегда стоит 
с числительным (в форме ж. р.) в status constructus; например: jin j=p somte 
(PS 6. 18) «с третьего часа» (или «с трех часов»); =mpnau =nj=p 'ice (PS 7. 6) 
«во время девятого часа».

§ 264. Дни. Существительное мужского рода cyu «время» в конструктной 
форме cou- означает «день», «число» и стоит с числительными в status construc-
tus (с числительным oua образует слитную форму coua@ =ncoua =mpcabbaton 
(Мф 28. 1) «в первый день недели»; =ncou m=ntafte (Числ 28. 16) «четырнадцато-
го числа». «Сегодняшний день» — poou, м. р. (=mpoou «сегодня»); «вчерашний 
день» и «вчера» — caf, м. р. ( =ncaf «вчера»); «позавчерашний день» и «поза-
вчера» — s=mte epoou =nhoou (букв. «три до сего дня»); «позапозавчерашний 
день» и «позапозавчера» — fteu poou; «завтрашний день» и «завтра» — racte, 
м. р.; «послезавтра» — =nca racte.

§ 265. Дни недели.
pecnau или psor=p =nhoou =nouws («первый промежуточный день») — 

понедельник;
psom=nt или pmehcnau =nhoou =nouws — вторник;
peftoou или tkoui =nnyctia> tnyctia sym («малый пост») — среда;
p]ou или pouws (=ntmyte) («промежуток») — четверг;
pcoou> tparackeuy (paraskeu») или tno[ =nnyctia> tnyctia w («боль-

шой пост») — пятница;
pcabbaton (s£bbaton) — суббота;
tkuriaky (kuriak») — воскресенье.
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Сама неделя называлась pcabbaton или =ncabbaton; например: =mpoua 
=n=ncabbaton или =ncoua =mpcabbaton (Мк 16. 2 и 9) «в первый день недели», 
а также thebdomac (˜bdom£j) или же просто pancas=f «седмица» (см. § 260).

§ 266. Месяцы. Копты делили год на 12 месяцев по 30 дней с 5-ю или 6-ю до-
бавочными днями («эпагоменами»). Названия их таковы:

1 с 29/VIII по 27/IX :oout (гр. Qîuq, ар. Tūt) 
от ег. ḏḥwtj

1–4 месяцы:
египетское время

года ḫt
«наводнение»

2 с 28/IX по 27/X paope (гр. Faîfi, ар. Bābih) 
от ег. pn-jpt

3 с 28/X по 26/XI ha;wr (гр. `Aqàr, ар. Hatūr) 
от ег. ḥt-ḥrw

4 с 27/11 по 26/XII koiah=k (гр. Co ak, ар. Kīhak) 
от ег. k-ḥr-k

5 с 27/XII по 25/I twbe (гр. Tàbi, ар. Ṭūba) 
от ег. t-bt

5–8 месяцы: 
египетское время

года prt
«всходы»

6 с 26/I по 24/II =msir (гр. Mece r, ар. Amšīr) 
от ег. mḫr

7 с 25/II по 26/III par=mhot=p (гр. Famenîq,
ар. Baramhāt) от ег. pn-jmn-ḥtpw

8 с 27/III по 25/IV parmoute (гр. Farmoàqi,
ар. Barmūda) от ег. pn-rnnwtt

9 с 26/IV по 25/V paswn=c (гр. Pacîn, ар. Bašans) 
от ег. pn-ḫnśw

9–12 месяцы:
египетское время

года šmw
«жатва»

10 с 26/V по 24/VI pawne (гр. Paàni, ар. Baūna) 
от ег. pn-jnt

11 с 25/VI по 24/VII epyp (гр. ‘Ep‹fi, ар. Abīb) 
от ег. jpjp

12 с 25/VII по 23/VIII mecory (гр. Mesor», ар. Misrā) 
от ег. mswt-r

13 c 24/VIII по 28/VIII epagomeny (гр. aƒ ™pagÒmenai,
ар. an-Nasy «забытые дни»)

В високосные годы эпагомены длятся до 29/VIII, а все месяцы с 1-го по 
7-й начинаются на день позже (30/VIII, 29/IХ и т. д.). Благодаря лишнему дню 
в феврале в европейском календаре, последующие коптские месяцы начинают-
ся и в високосный год в те же числа — 27/III, 26/IV и т. д.

Для обозначения месяца (помимо коптского слова ebot) перед названием 
его в документах употребляется обычно обозначение mh, mn или =m — сокращение 
греческого слова m»n «месяц», а число ставится после названия месяца; напри-
мер: =m ;oou=t =k=z «27 числа месяца тота».

§ 267. Годы. Для числового обозначения года правления употреблялось су-
ществительное женского рода c=p-, cep- (от ег. ḥt-sp «год правления») в sta-



tus constructus с соответствующим количественным числительным; например: 
h=n tc=p m=nty de =n;ygemonia =ntiberioc… (Лк 3. 1) «в пятнадцатый же год 
правления Тиверия…». Однако, разумеется, в коптском Египте летоисчисление 
велось не по годам правления (такое летоисчисление применялось в отноше-
нии других стран или исторических событий прошлого). Наиболее распростра-
ненным был счет лет по индиктам (15-летний учетно-налоговый цикл, indik-
tiwnoc обозначался ind, id и т. п., помещаясь перед цифровым обозначением 
года; например: ind =b «(во) 2-й год индикта»).

§ 268. Эра. Иногда, особенно в литературных текстах, счет лет велся по «Эре 
мучеников» (иначе «Эре Диоклетиана» — apo dioklytianoc, coкp. diokly 
и т. п.), т. е. с 284 г., когда началось правление Диоклетиана, но с первого числа 
этого года, 1-го года. Обозначалась эта эра  или . После арабского завоева-
ния счет лет велся также и по хиджре («Эра сарацинов» — apo carakeinwn). 
Иногда наименование года etouc (сокр. etc и т. п.; гр. œtouj) ставилось перед 
названием эры или после него, затем следовало цифровое обозначение года. 
Примеры: mn ;w; =d ind> =d apo dioklytianou etouc =u=x=z (Guidi3, 474) 
«4-го числа месяца тота (букв. «месяца тота 4(-го числа)») 4-го (года) индикта, 
457 года по Эре Диоклетиана»; myno¬c  vamen¬w;  =z ind =; etouc apo di-
okl> =v=b (Тураев, 80. 26–27) «7-го числа месяца фаменота (пармхотпа) 9-го года 
индикта, по Эре Диоклетиана 502 года»; hmy/ ,oia,c =y indik>tionoc =i diok-
lytianouc =u=n=e (Sayce, 174) «8-го числа месяца (h=m mynoc) койахка 10-го года 
индикта (ложный знак сокращения после indik, хотя слово выписано полно-
стью), 455 года по Эре Диоклетиана»; diok> =u=x=z (Quibell, 1909, pl. XLIV) «в 467 
году по Эре Диоклетиана»; =ncou =g =mpiebot pawne  =w=o=e (Sobhy Bey, 78) «3-
го числа месяца паоне 875 года по Эре мучеников»; =ncou m=ntace =n=msir pe-
bot tirompe tai teccareckedekatyc =ndiktionoc (Costigan, 120) «16-го 
числа месяца эмшира, это год (букв. «этот год это») четырнадцатый (гр. tšssarej 

kaˆ dškathj) индикта».
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ГЛАГОЛ

Формы глагола

§ 269. Глагол в коптском языке выступает в виде двух основных форм — ин-
финитива (infi nitivus) и квалитатива (qualitativus [= stativus1]). Кроме того там 
сохранились две рудиментарные причастные формы, в застывшем виде, в опре-
деленных сочетаниях.

§ 270. Инфинитив представляет собой название действия. Как имя суще-
ствительное, он может употребляться с любым артиклем и в синтаксических 
ролях, свойственных существительному. Однако, несмотря на его именную 
сущность, из категории существительных его выделяет способность служить 
основой для образования спрягаемых глагольных форм (в коптском языке ана-
литических).

Будучи названием действия и сохраняя неизменяемую форму (при отсут-
ствии внутренней флексии), инфинитив сам по себе лишен таких свойственных 
глаголу категорий, как вид и залог. Но путем использования разных граммати-
ческих способов —морфологических, синтаксических, лексических, коптский 
язык способен выражать практически все свойственные вообще глаголу как та-
ковому функции (см. §§ 330–334a).

Инфинитив в коптском языке всегда мужского рода, независимо от того, 
восходит ли он к прототипу мужской формы (без окончания и с окончани-
ем w) или женской (с окончанием t или wt). Впрочем, и в египетском языке 
уже довольно рано инфинитив стал восприниматься синтаксически как имя 
мужского рода независимо от того, относится ли он к мужскому или женско-
му типу строения. Гардинер (Gardiner, 1957, § 299) указывает на то, что в тек-
стах XVIII династии встречается употребление инфинитива женской формы 
с артик лем мужского рода p но от эпохи Среднего царства подобные примеры 
ему неизвестны, и он считает, что нет достаточных оснований судить о роде 
инфинитива в этот период, поскольку в конструкциях типа prt pw jr(w).n.f «вы-
хождение это, совершенное им» в текстах Среднего царства, где после инфи-
нитива с женским окончанием стоит относительная форма мужского рода, 
последняя может согласоваться с pw, а не с инфинитивом. Однако подобные 
конструкции вполне показательны, так как в именных предложениях со вто-
рым местоименно-указательным членом (pw, pe) всевозможные поясни-
тельные формы могут относиться только к первому, субстантивному члену, и 
мужской род относительной формы свидетельствует здесь о таком же роде ин-
финитива. Впрочем, от эпохи Среднего царства есть и несомненный пример, 
свидетельствующий о том же, который вполне удовлетворил бы Гардинера, 
если бы он обратил на него внимание: в папирусе XIII династии инфинитив 
женской формы употребляется с артиклем p: ḥr p rdt t ḥmt śnbt n njwt (P. Berlin 

1 [Современные исследователи коптской грамматики предпочитают этот термин; см., 
например: Plisch, 1999, 36 /O2/; Layton, 2000, § 162.]
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10470, 2. 6 = JEA 34, pl. VIII) «из-за давания рабыни Сенбет городу». Таким об-
разом, уже во времена Среднего царства инфинитив, независимо от строения, 
был мужского рода.

Страдательные глагольные формы в коптском языке образуются ана-
литическим путем, описательно (см. §§ 334, 952). Сам по себе инфинитив 
может обычно иметь и активное, и пассивное значение. Какое из них ему 
присуще в каждом конкретном случае, определяется контекстом; например: 
au[wt=p gar auw auhe ha rat=f (Chass1, 16. 39–41) «ибо они побеждены 
и пали к его ногам»; au[wt=p =n=mpar=mboly =nh=nkooue (Евр 11. 34) «они по-
бедили полки других».

Инфинитив может находиться в трех состояниях: абсолютном (status abso-
lutus), конструктном (status constrtictus) и прономинальном (status pronoainalis), 
имея в каждом особую форму (см. §§ 277–289, ср. §§ 68–70). В конструктном 
состоянии он стоит с именным или местоименным (но не личным) объектом, 
в прономинальном — с лично-местоименным объектом, выраженным местои-
менным суффиксом (§ 186). Например, глагол jw «говорить» помимо абсолют-
ной формы (]jw =mmoc, см. § 1001) в сочетании с прямым беспредложным до-
полнением имеет конструктную форму je- (например: ekje ou «что ты гово-
ришь?»), а в сочетании с местоименным суффиксом — прономинальную, joo¹ 
(например: aijooc «я сказал (это)»). Инфинитив в status constructus или status 
pronominalis с объектом может находиться как в составе спрягаемой формы, так 
и в самостоятельном, именном употреблении, в том числе и в отрицательной 
форме: например: pt=mka laau nan (Zoega, 303. 17) «неприобретение себе 
(букв. «нам») ничего».

Некоторые лично-местоименные формы со значением местоименных суф-
фиксов имеют самостоятельное ударение, и инфинитив стоит при них в кон-
структной форме (§ 186). В случае невозможности непосредственного присое-
динения прямого объекта последний связывается с инфинитивом через предлог 
=n-, =MMO¹ (§§ 306, 308–309).

§ 271. Особая разновидность инфинитива — так называемый каузативный 
инфинитив. По строению это не простая именная форма, как обычный ин-
финитив, а сочетание инфинитива глагола «давать» (djt > t-) с последующим 
объектом в виде описательной перфектной формы śḏm.f (т. е. śḏm.f от глагола jrj 
«делать» с объектом — инфинитивом спрягаемого глагола); например, кауза-
тивный инфинитив от глагола cwt=m — trefcwt=m — означает буквально «дать, 
чтобы он сделал слышание». Таким образом, каузативный инфинитив от лю-
бого глагола может быть формально образован путем префигирования djt (> t) 
с формой śḏm.f от jrj (> re¹f):

ед. ч. мн. ч.
м. р. ж. р. (общий род)

1 л. (общий род) Tra tren

2 л. trek Tre tre(te)t=n

3 л. tref Trec treu
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Каузативный инфинитив также может участвовать в образовании спрягае-
мых форм; например: aicwt=m (перфект с простым инфинитивом «я услышал 
(повиновался)», aitrefcwt=m (перфект с каузативным инфинитивом) «я заста-
вил его слушать(ся)», aftracwt=m «он заставил меня слушать(ся)».

Каузативный инфинитив может употребляться и самостоятельно, как имя, 
с артиклем; однако в качестве члена именного предложения он функционирует 
только с предлогом e- и без артикля (§ 841).

§ 272. Квалитатив в коптском языке (далее: Q) сохранился в виде застывшей 
формы, назначение которой еще более специализировано и узко, чем в египет-
ском. Представляя собой обстоятельство, характеризующее состояние предме-
та1, квалитатив в коптском употребляется в определенной адвербиальной кон-
струкции — как обстоятельство к назывному предложению, входя в формы пре-
зенса и имперфекта (см. §§ 306, 306–309; т. е. там, где инфинитив в египетском 
употреблялся с предлогом ḥr или m). Не являясь именем (это особый вид отгла-
гольного наречия), квалитатив не может употребляться, подобно инфинитиву, 
самостоятельно, в том числе с артиклем. Существуют, однако, два исключения 
из этого правила. В сложных глаголах типа =r pke-, может употребляться поми-
мо инфинитива также и квалитатив o (от глагола eire); например: ce=r pkeo 
on jaje (Am1, 96. 5) «и они являются врагами» (см. § 298). Также в сложных 
глаголах, но образованных с swr=p, этот глагол иногда ставится в status con-
structus с квалитативом (см. § 300).

§ 273. В коптском языке встречаются также причастия от ряда глаголов в 
словообразовательной роли, входя как первый элемент в сложные существи-
тельные. Такие причастия получили название participium coniunctum. Нахо-
дясь в status constructus с последующим существительным, они имеют кон-
структную форму, с огласовкой в коптском на a; например: caht- от cwhe 
«ткать» (см. § 149).

§ 274. Очень редко встречается рудиментарная причастная форма er-, кон-
структная форма активного причастия от глагола jrj, которая в сочетании с по-
следующим инфинитивом образует описательную причастную конструкцию, 
выступающую в роли постпозитивного определения (см. § 1049).

Строение глаголов

§ 275. Глаголы в коптском языке отличаются таким многообразием структур, 
что попытки объединения их в определенные группы по типу строения приво-
дят либо к констатации множества видов, что очень затрудняет восприятие об-
щей картины строения, либо к выделению только некоторых самых основных из 
них, что, конечно, недостаточно, поскольку значительная часть глаголов тогда 
оставляется без внимания. Однако можно установить основные типы строения, 
которые охватывали бы собой подавляющее большинство глаголов (во всяком 
случае те, этимология которых известна), если принять за основу классифика-

1 [Отсюда и современное обозначение stativus (см. предыдущее примечание).]
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ции наличие у глаголов каждого типа определенного сочетания форм инфини-
тива (с окончанием t, w или без окончания) и квалитатива (с окончанием tj, w 
или без окончания). Следует отметить также, что правильной классификации 
глаголов до сих пор мешало также незнание некоторых важных фонетических 
закономерностей, присущих египетско-коптским формам (§§ 43–50).

§ 276. Положив в основу указанный принцип классификации, мы получим 
десять классов глаголов: двухрадикальные — один класс, трехрадикальные — 
три класса, четырехрадикальные — четыре класса и пятирадикальные — два 
класса. Все особенности строения глаголов, все разновидности их могут быть 
учтены с достаточной подробностью уже внутри каждого класса.

§ 277. Двухрадикальные глаголы с инфинитивом без окончания имеют стро-
ение *⌣*, поскольку второй, последний радикал замыкает слог, и гласный, 
следовательно, краток (а). Однако подавляющее большинство двухрадикаль-
ных глаголов имеет в инфинитиве строение *(ō)*, а в квалитативе — *(ē)*, что 
свидетельствует о наличии и в той, и в другой форме окончания w (б). Оно, как 
это и полагается, отпадает в конструктной форме инфинитива, но сохраняется 
в прономинальной, например meh- (или mah-) *mĕḥ- и moh¹(f) (или mah¹(f)) 
*mḥĕf > *mŏḥĕf от mouh.

(а) nau «видеть» *năw (ег. nw)
es «мочь» *rĕḫ > *ĕḫ (ег. rḫ)

(б) wl «поднимать» *ṓrĕw (ег. r) Q yl *ḗrĕw
ws «читать» *ṓšĕw (ег. š)
wp «считать» *ṓpĕw (ег. p) Q yp *ḗpĕw
kwh «укрощать» *ḳṓḥĕw (ег. ḳḥ) Q kyh *ḳḗḥĕw
moun «пребывать» *mnĕw (ег. mn) Q myn *mḗnĕw
mouh «наполнять» *mḥĕw (ег. mḥ) Q myh *mḗḥĕw
nout «молоть» *ndew (ег. nḏ)
ouwn «открывать» *wṓnĕw (ег. wn) Q ouyn *wḗnĕw
swl «грабить» *hṓlĕw (ег. ḫnr = ḫl)
twm «острить» *dṓmĕw (ег. dm) Q tym *dḗmĕw

Формы глагола jw по строению уподобляются формам глаголов со 2-м и 
3-м гортанными радикалами (§ 279 б′′′′): jw> je-> joo¹, ср. cw> ce-> coo¹. 
Однако наличие редупликации в форме пассивного перфектного причастия 
свидетельствует о том, что он является двухрадикальным (Gardiner, 1957, § 360). 
Вследствие оглушения 2-й радикал d перешел в t, отпал, и на месте его оказался 
алеф (обычная участь конечного t), и таким образом строение указанных форм 
его инфинитива было следующим: *ḏṓĕw, *ḏĕ-, *dwĕf.

§ 278. Трехрадикальные глаголы бывают следующих классов:
I класс: глаголы с инфинитивом без окончания и с квалитативом с оконча-

нием w;
II класс: глаголы с инфинитивом с окончанием w и с квалитативом с тем же 

окончанием;
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III класс: глаголы с инфинитивом с окончанием t и с квалитативом с окон-
чанием w.

§ 279. I класс трехрадикальных глаголов. Глаголы, имеющие инфинитив 
без окончания и квалитатив с окончанием w, делятся по строению на сле-
дующие типы:

1-й тип: *⌣** (инф.) / ***ĕw (Q)
2-й тип: **⌣* / ***ĕw или **ĕw
3-й тип: **⌣* / ***ĕw или **ĕw
§ 279 а. К первому типу I класса трехрадикальных глаголов относятся гла-

голы с тремя сильными радикалами или же с третьим радикалом-йотом (в том 
числе и алефом, в инфинитиве перешедшим в йот).

oumot «быть толстым» *wĕmt (ег. wmt), Q ouom=t *wmtĕw
oubas «быть белым» *wĕbắḫ (ег. wbḫ), Q ouob=s *wbḫĕw
ounof «радоваться» *wĕnf (ег. wnf)
ourot «быть радостным» *wĕrd (ег. rwḏ > wrd), Q roou=t *rwdĕw
hareh «хранить» *ḥărḥ (ег. ḥrḥ)
asai «быть многочисленным» *ăšắj (ег. š), Q os *šĕw > *ššĕw
aiai «расти» *ăjắj (ег. jj < j), Q oi *jjĕw
oujai «быть здоровым» *wĕḏắj (ег. wḏ), Q ouoj *wḏĕw > *wḏḏĕw
§ 279 б. Ко второму типу I класса трехрадикальных глаголов (**⌣* / ***ĕw) 

относятся:
(а) глаголы с тремя сильными радикалами, в том числе с первым гортанным;
(б) глаголы с третьим гортанным;
(в) глаголы со вторым гортанным;
(г) глаголы со вторым и третьим гортанным.
§ 279 б′. Глаголы с сильными радикалами имеют в status constructus и status 

pronominalis строение *⌣**, c огласовкой соответственно на ĕ и ŏ (например: 
k=l=j-, kolj¹ от kwl=j); квалитатив чаще огласован на ŏ, реже — на ă; инфи-
нитив — на ō, после сонорных m и n — на ū.

twr=s «быть красным» *dṓrĕš (ег. dšr > drš) (вар. tros см. в § 279 в)
tw[=c «колотить» *dṓgĕs (ег. dgś), Q to[=c *dgsĕw
kwt=f «срывать» *ḳṓdĕf (ег. ḳdf), Q kot=f *ḳṓdfĕw
ouw[=p «разрушать» *wṓgĕp (ег. wgp), Q ouo[=p, oua[=p *wgpĕw, *wắgpĕw
twou=n «встать» *dṓwĕn (ег. dwn) (вар. twn и twwn см. в § 279 б′′′ и § 280 а)
wb=s «забыть(ся)» *ṓbĕḫ (дем. bḫ), Q ob=s *bḫĕw
wn=h «жить» *ṓnĕḫ (ег. nḫ), Q on=h *nḫĕw
К этому типу относится и глагол ouwm «есть», происходящий от ег. wnm, 

в котором 2-й и 3-й сонорные радикалы ассимилировались: *wṓmĕm > *wōm(m), 
Q ouom *wmmĕw. В глаголах с конечным радикалом r вследствие перехода его 
в алеф инфинитив схож по строению с инфинитивами глаголов tertiae infi rmae 
(§ 281) или с конечным гортанным (см. § 279 б′′), но у квалитатива строение 
иное, с метатезисом гортанного: swpe «стать» *ḫṓpĕ (ег. ḫpr > ḫp), Q soop 
*ḫpĕw. Последний радикал t так же может перейти в алеф, но в квалитативе он 
восстанавливается: cwhe «ткать» *sṓḫĕ < *sṓḫĕt (ег. śḫt), Q cah=t *sắḫtĕw. В гла-
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голе mou в инфинитиве последний слог отпадает после ō (см. § 57): *mṓwĕt > 
*mū (ег. mwt), Q moou=t *mwtĕw

§ 279 б′′. В трехрадикальных глаголах с третьим гортанным, замыкающим, 
последний слог, гласный этого слога краток, а первого, ударного и открыто-
го, — долог (ō, после m и n — ū); в квалитативе гортанный выпадает, оказываясь 
в интервокальном положении после долгого гласного (§ 47) (в прототипе этой 
формы ударение proparoxytona). B status constructus и status pronominalis эти гла-
голы имеют строение *⌣*; например: nej-, noj¹(f) (*nḏĕf) от nouj; neh-, 
nah¹от nouh; le[-, le[¹ от lw[e.

lw[e «прятать» *lṓkĕ (дем. lk < *lk), Q ly[ *lḗkĕw < *lḗĕkĕw
nouje «бросать» *nḏĕ (ег. *nḏr > *nḏ), Q nyj *nḗḏĕw
nouhe «трясти» *nhĕ (ег. *nh < *nh), Q nyh *nḗhĕw
tw[e «расти» *dṓgĕ (ег. dg)
wfe «выжимать» *ṓfĕ (ег. *f) (ср. вар. wf в § 279 б′′′)
В инфинитиве строение этих глаголов напоминает строение глаголов tertiae 

infi rmae (§ 281), но квалитатив у них различный.
§ 279 б′′′. Глаголы со средним гортанным приобрели строение *–* из-за 

выпадения среднего гортанного (*()⌣* > **; см. § 47); квалитатив такой 
же, как и у глаголов предыдущего типа (§ 279 б′′). В status constructus и sta-
tus pronominalis эти глаголы обычно имеют строение *⌣* (например: keb- , 
kob¹(f) *ḳbĕf от kwb) с выпадением гортанного в конструктной форме. 
Иногда, однако, гортанный сохранялся и появлялись вариантные формы. На-
пример, на ряду с квалитативом myh имелась также и форма meh, (*mẖĕw > 
*mẖẖĕw); наряду с конструктной формой tah- также и twh- (*tṓĕḥ); кон-
структная форма от ouwh, помимо oueh-, ouah-, также и ouwh-, а квалита-
тив — не только ouyh (*wḗḥĕw), но и ouyyh (*wĕḗḥĕw); конструктная форма 
от ouws — не только oues-, но и ouws-; прономинальная форма от swm 
может быть и som¹(f) (*šmĕf), и soom¹(f) (*šmĕf) из-за метатезиса 2-го 
и 3-го радикалов.

kwb «удваивать» *ḳṓĕb (ег. ḳb), Q kyb *ḳḗbĕw < *ḳḗĕbĕw
kwp «прятать» *kṓĕp (ег. *kp), Q kyp *kḗpĕw
Mouh «гореть» *mĕẖ (ег. mẖ), Q myh *mḗẖĕw
Tws «назначать» *tṓĕš (ег. tš), Q tys *tḗšĕw
Twh «смешивать» *tṓĕḥ (ег. tḥ), Q tyh *tḗḥĕw
Twn «встать» *dṓĕn (ег. dwn > *dn) (см. вар. twwn и twouN в §§ 280 а 

и 279 б′)
Swt «резать» *šṓĕd (ег. šd), Q syt *šḗdĕw (вар. swwt см. в § 280 а).
К глаголам этого типа относятся и глаголы с третьим гортанным, в которых 

последний переместился на второе место; квалитатив их может иметь формы и 
без метатезиса (см. ниже Peh).

Tws «раздроблять» *tṓĕš (ег. tš > *tš)
Kim «двигать» *ḳĕm (ег. ḳm)
Pwh «разбивать» *pṓĕḫ (ег. pḫ), Q pyh, peh *pḗĕḫĕw > *pḗḫĕw, *pḫĕw > 

*pḫḫĕw
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Twk «разбивать» *tṓĕk (ег. tk)
Cwt «тащить» *sṓĕt (ег. śṯ), Q cyt (вар. cwte / cote см. в § 285)
Wf «выжимать» *ṓĕf (ег. f) (ср. wfe в § 279 б′′).
§ 279 б′′′′. В глаголах со 2-м и 3-м гортанным радикалами в инфинитиве 

2-й гортанный выпадает в интервокальном положении после долгого гласного 
(§ 47), и оба гласных стягиваются в один долгий. Квалитатив образуется так же, 
как и в предыдущих типах (§§ 279 б′′ и 279 б′′′). В прономинальной форме инфи-
нитива оба гортанных сохраняются, например: kaa¹(f) *ḫắĕf от kw, coo¹(f) 
*sĕf от cw.

Cw «пить» *sṓĕ (ег. śwr > *ś)
Kw «класть» *ḫṓĕ (ег. ḫ), Q ky *ḫḗĕw < *ḫḗĕĕw
Ouw «оставаться» *wṓĕ (ег. wḥ > *w)
Внешнее сходство с такими глаголами имеет jw (§ 277).
§ 279 в. К третьему типу I класса трехрадикальных глаголов (**⌣* / *⌣**ĕw 

или **ĕw) относятся глаголы с двухсогласным началом (перед первым сонор-
ным в таком случае появлялся протетический алеф; см. § 44).

slah «бояться» *šlăḥ (дем. šlḥ), Q sol=h *šlḥĕw
tros «быть красным» *drŏš (ег. dšr > drš), Q tor=s *dṓršĕw (см. вар. twr=s 

в § 279 б′)
cbok «уменьшаться» *sbŏḳ (ег. śbḳ), Q cob=k *sbkĕw
=mton «покоиться» *ĕmdn (ег. mdn), Q mot=n *mdnĕw
=mkah «быть печальным» *ĕmḳắḥ (ег. *mḳḥ), Q mok=h *mḳḥĕw
siai «быть долгим» *ḫjăj (дем. ḫjăj), Q soi *ḫjjĕw
sl=l «молиться» *šlĕl (дем. šll) (вар. slyl см. в § 280 в)
hko «быть голодным» *ḥḳŏ (ег. ḥḳr > *ḥḳ), Q hok=r *ḥkrĕw
К данному типу, судя по строению квалитатива, относится и глагол «гне-

ваться», инфинитив которого не зарегистрирован: oot *ŏdĕw (ег. d) (сход-
ство с квалитативом eet от глагола ww (§ 284 д) — чисто внешнее: t в oot — 
радикал d, а в eet — окончание квалитатива tj). Известен и квалитатив oeit, 
встретившийся лишь однажды (Leip2, 72. 9), отчего его значение трудно уста-
новить. Возможно, что он того же типа, что и oot, и восходит к глаголу «про-
цветать» *jḏĕw от ег. jḏ.

Последний гортанный радикал, выпадая в квалитативе, может сохраниться 
в инфинитиве как йот: chai «писать» *sḫăj (ег. *śḫ), Q cyh *sḗḫĕw < *sḗĕḫĕw 
(ср. выше § 279 б′′′ и § 280 а).

Глаголы описанного строения означают обычно состояние, качество. Не-
редко их инфинитив рассматривают как инфинитив II от глаголов типа **⌣* 
(§ 279 б), так как эти разновидности инфинитива могут происходить от одного и 
того же корня (mouk=h и =mkah, twr=s и tros). Однако так называемый инфи-
нитив I может означать и качество, состояние (twr=h «быть проницательным», 
nout=m «быть сладким», twr=s «быть красным»), а инфинитив II — действие 
(tho «губить», chai «писать», sl=l «молиться»).

От глагола hko может быть образован квалитатив не только на w, но и на tj: 
hkoeit (hkaeit) *ḥḳjtĕj (ср. §§ 284 д, 288, 281).
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§ 280. Ко II классу трехрадикальных глаголов относятся глаголы с инфини-
тивом и квалитативом на w. Их всего три типа.

§ 280 а. Трехрадикальные глаголы с инфинитивом и квалитативом на w, 
имеющие гортанный в качестве среднего радикала, в инфинитиве содержат два 
долгих гласных (*⌣() * > *()*, § 46), а в квалитативе, вследствие возмож-
ности различного расположения гласных между радикалами и метатезиса 2-го 
и 3-го радикалов, образуют вариантные формы. В конструктной форме инфи-
нитива гортанный может опускаться и сохраняться (set- *šĕd и seet- *šĕd 
от swwt); в прономинальной форме может происходить метатезис 2-го и 3-го 
радикалов (sat¹(f) *šắdĕf и saat¹(f) *šădĕf от swwt, kac¹(f) *ḳắsĕf и 
kooc¹(f) *ḳăsĕf от kwwc).

kwwc «хоронить» *ḳĕṓsĕw (ег. ḳrs), Q kyc *ḳḗsĕw < *ḳḗĕsĕw
twwn «встать» *dĕṓnĕw (ег. dwn) (вар. twou=n и twn см. в § 279 б′, б′′′)
swwt «резать» *šĕṓdĕw (ег. šd), Q syt *šḗdĕw, saat *šădĕw, sat 

*šắddĕw < *šắdĕw (вар. swt см. в § 279 б′′′).
§ 280 б. Глаголы того же класса, но с ударением на первом, закрытом слоге 

имеют строение ***ĕw в инфинитиве.
toeit «жаловаться» *tjtĕw (дем. tjt, ег. d(n)jt)
noein «двигать(ся)».
К этому же типу относится трехрадикальный вариант четырехрадикаль-

ного глагола meeue (mwj, см. § 284 б) с отпавшим слабым радикалом: meeu 
*mĕwĕw.

В глаголе ouop в инфинитиве произошел метатезис 2-го и 3-го радикалов и 
уподобление гортанного сонорному: *wbbĕw < *wbew (ег. wb), но в квалита-
тиве их порядок сохранился: ouaab *wăbĕw.

§ 280 в. Трехрадикальные глаголы с инфинитивом, оканчивающимся на w, 
могут иметь и двухсогласное начало:

ctwt «дрожать» *šdṓdĕw (ег. šdd)
slyl «молиться» *šlḗlĕw (дем. šll) (вар. sl=l см. в § 279 в)
hry[ «выходить» *grḗḥĕw (ег. grḥ (?))
s[yr «плыть на судне» *sgḗrĕw (дем. sgr)
slyh «отводить воду».
§ 281. III класс. Глаголы, относящиеся к третьему классу трехрадикаль-

ных глаголов, имеют инфинитив с окончанием t и квалитатив с окончанием 
w: **ĕt / ***ĕw. Это глаголы с третьим слабым радикалом (tertiae infi rmae), 
который и замещается в инфинитиве окончанием t. В конструктной и проно-
минальной формах могут участвовать как все три радикала, так и первые два 
с окончанием t вместо третьего; например: eiat¹(f) *jắtĕf < *jătĕf от eire, 
наряду с aa¹(f) *ắĕf; ast-, ast¹(f) *ắḫtĕf от eise; mec- и mect-, mac- 
и mact¹ от mice и т. п. Глаголы tertiae infi rmae огласованы на ī.

libe «безумствовать» *lbĕt (дем. lb(j))
mice «рождать» *msĕt (ег. msj), Q moce *msjĕw
nife «дуть» *nfĕt (ег. nfj)
nibe «плавать» *nbĕt (ег. nbj) (вар. см. в §§ 285, 284 б)
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oueice «пилить» *wsĕt (ег. wsj)
sibe «изменяться» *šbĕt (ег. šbj), Q sobe *šbjĕw
mise «бороться» *mḫĕt (дем. mḫj), Q mase *mắḫjĕw
eime «знать» *mĕt (ег. mj)
eire «делать» *rĕt (ег. jrj), Q o *ĕw < *rjĕw
eise «вешать» *ḫĕt (ег. *ḫt), Q ase *ắḫjĕw
hioue «бросать» *ḥwĕt (ег. ḥwj)
В прономинальной форме от hioue 2-й радикал w выпадает, как если бы он 

был гортанным: hit¹(f) *ḥtĕf < *ḥĕtĕf, как в приведенных ниже глаголах со 
вторым гортанным радикалом.

Глаголы tertiae infi rmae со 2-м гортанным радикалом теряют его в интерво-
кальном положении после долгого гласного (см. § 47) в инфинитиве, а оконча-
ние t отпадает и заменяется гортанным, как это ему всегда свойственно. В про-
номинальной форме это ассимилируется с предшествующим гортанным, если 
идет за ним непосредственно, a если между ними стоит гласный (краткий), со-
храняется как t; в последнем случае гортанный оказывается в интервокальном 
положении после долгого гласного и, как всегда в таком случае, выпадает, а дол-
гий и краткий стягиваются в один долгий, как и в абсолютной форме; напри-
мер: taa¹(f) *dăĕf < *dắtĕf от }, fit¹(f) *ftĕf < *fĕtĕf от fi.

} «давать» *dĕt (ег. dj), Q to *dĕf < *djĕf
fi «нести» *fĕt (ег. fj)
ji «брать» *ṯĕt (ег. ṯj), Q jyu *ṯḗwĕw
si «мерить» *ḫĕt (ег. ḫj), Q syu *ḫḗwĕw
В квалитативе на w от глаголов со 2-м гортанным и конечным алефом по-

следние либо сливаются в один гортанный, если стоят рядом, либо, если они 
разделены гласным, первый гортанный выпадает в интервокальном положении 
после долгого гласного, а алеф уподобляется конечному ваву (айн не уподобля-
ется; см. § 47).

Глаголами tertiae infi rmae могут стать глаголы mediae gutturalis (со средним 
гортанным) в результате метатезиса гортанного и перехода его в йот; например: 
sike «копать» *šdĕt (ег. šd < šdj), Q sike *šdĕw < *šĕdĕw, soke *šdĕw, на 
что указывают конструктная и прономинальная формы, сохранившие t инфи-
нитива: sekt- *šĕdt и sakt¹(f) *šắdtĕf.

§ 282. Четырехрадикальные глаголы делятся на следующие классы:
I класс: глаголы с инфинитивом без окончания и квалитативом с окончанием w;
II класс: глаголы с 4-м слабым радикалом (заменяющимся в инфинитиве 

окончанием t) или айном, с ударением на первом, закрытом слоге и с квалита-
тивом на w;

III класс: глаголы также с инфинитивом на t, но с ударением на среднем, от-
крытом слоге, со 2-м гортанным радикалом и с квалитативом на w;

IV класс: глаголы с инфинитивом, оканчивающимся на w.
§ 283. К I классу четырехрадикальных глаголов относятся глаголы, имеющие 

строение типа ***⌣* / ⌣**ĕw. Они делятся на две разновидности:
(а) глаголы с четырьмя сильными радикалами;
(б) глаголы с последним радикалом t, который отпал и заменился алефом.
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§ 283 а. Большинство глаголов этого вида — с редуплицированными двух-
согласными корнями. В прономинальной форме они имеют такое же строение, 
как и в квалитативе; например: mekmouk¹(f) *mĕḳmḳĕf от mokm=k.

ouoct=n «расширяться» *wsṯĕn (ег. wsṯn), Q ouectwn *wĕsṯṓnĕw
mokm=k «размышлять» *mḳmĕḳ (дем. mḳmḳ)
t=lt=l «капать» *tltĕl (дем. tltl)
kahk=h «отрубать» *kắḥkĕḥ (ег. kḥkḥ), Q kehkwh *kḥkṓḥĕw
taht=h «смешивать» *tắḫtĕḫ (ег. tḫtḫ), Q tehtwh *tĕḫtṓḫĕw
*ouotouet «быть зеленым» *wtwĕt (дем. wtwt), Q ouetouwt *wĕtwṓtĕw
sors=r «разрушать» *ḫrḫĕr (ег. ḫrḫr), Q s=rswr *ḫĕrḫṓrĕw
Глагол sors=r может иметь также квалитатив на tj:
s=rsor=t *ḫĕrḫrtĕj (ср. §§ 279 в; 284 д; 288).
§ 283 б. Последний радикал t отпадает, замещаясь алефом, в инфинитиве; 

но в квалитативе и прономинальной форме инфинитива, где он не является 
конечным звуком, он сохраняется: cobte «готовить» *sptĕt (ег. śpdd > *śptt), 
Q cbtwt *septōtew, st.pr. c=btwt¹(f) *sĕptṓtĕf.

§ 284. Ко II классу четырехрадикальных глаголов относятся глаголы с 4-м сла-
бым радикалом (quartae infi rmae) или с айном. Слабый радикал может замещать-
ся в инфинитиве окончанием t, но иногда и не замещается, как это показывают 
мужские и женские формы таких инфинитивов в египетском. В квалитативе они 
оканчиваются на w; последний радикал алеф тогда уподобляется этому ваву, но 
айн не уподобляется (§ 47). Глаголы второго класса делятся на пять типов.

§ 284 а. К первому типу II класса четырехрадикальных глаголов относятся 
глаголы со вторым сонорным радикалом и двумя слабыми последними ради-
калами, из которых первый ассимилируется с сонорным, и сонорных радикала 
оказывается два; только вав, фрикативный сонорный, в отличие от смычных 
сонорных не может быть двойным; оба вава сливаются в один звук.

[=bbe «быть слабым» *gbbĕt < *gbjĕt (ег. gbj(j))
h=bbe «быть низким» *hbbĕt < *hbjĕt (ег. hbj(j)), Q hbwou *hĕbṓwĕw < 

*hĕbṓĕw
p=rre «выходить» *prrĕt (ег. prjj), Q p=reiwou *pĕrjṓwĕw
k=nne «быть жирным» *ḳnnĕj (ег. ḳn(jj)) (ĕj > e(), поскольку конечный j — 

радикал; см. § 48), Q k=neiwou *ḳĕnjṓwĕw (судя по ахмимской форме, в саидских 
текстах не встретился)

t=rre «трепетать» *trrĕt (ег. trj(j)), Q t=reiwou *tĕrjṓwĕw
sooue «быть сухим» *šwwĕw < *šwwĕj (ег. šw(jj)), Q souwou *šĕwṓwĕw.
§ 284 б. Ко второму типу II класса четырехрадикальных глаголов относятся 

глаголы со вторым гортанным и последним слабым радикалом (йот, в т. ч. алеф, 
перешедший в йот).

mo(o)se «идти» *mŏšet, *mšĕt (ег. mš(j))
moone «причаливать» *mŏnĕt (ег. mjnj > *mnj)
neebe «плыть» *nĕbĕt (ег. njbj) (вар. см. в § 285)
ha(a)te «течь» *ẖădĕt, *ẖắdĕt (ег. ẖdj)
ale «подниматься» *ắrĕt (ег. r()j) Q alyu *ărḗwĕw
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me(e)ue «думать» *mĕwĕt, *mwĕt (ег. mwṯ > *mwt).
§ 284 в. К третьему типу II класса четырехрадикальных глаголов относятся 

глаголы со вторым гортанным и четвертым айном.
baabe «быть безвкусным» *băbĕ (ег. bb > bb (?)), Q babw *băbōĕw
ja(a)je «быть грубым» *ḏắḏĕ, *ḏăḏĕ (ег. ḏḏ (?)), Q jajw *ḏăḏōĕw
Вариант квалитатива jajwou мог возникнуть в случае перехода последне-

го айна в алеф, который должен уподобиться ваву: *ḏắḏōĕw > *ḏăḏṓwĕw (айн 
не уподобляется; см. § 47)

§ 284 г. К четвертому типу II класса четырехрадикальных глаголов относятся 
глаголы quartae infi rmae без гортанных радикалов.

le'e «кусать» *npsĕj (ег. nśbj > *npsj)
mocte «ненавидеть» *msḏĕj (ег. mśḏj)
nehpe «печалиться» *nhpĕj (дем. nhpj)
s=mse «служить» *šmsĕt (ег. šmśj), Q s=msyu *šĕmsḗwĕw (судя по ахмим-

ской форме)
[oeile «доверять», Q {alwou.
§ 284 д. К пятому типу II класса четырехрадикальных глаголов относятся 

глаголы quartae infi rmae со вторым и третьим гортанным. Конечный слабый 
радикал заменяется в инфинитиве окончанием t. Квалитатив оканчивается 
на w (только глагол ww в соответствии со своим значением имеет квалитатив 
женской формы на tj). Окончание инфинитива отпадает (§ 51) в абсолютной 
форме, в прономинальной сохраняется; например: merit¹(f) *mĕrtĕf от me. 
В квалитативе 2-й радикал, гортанный, выпадает в интервокальном положе-
нии после долгого гласного; 4-й радикал, перешедший в алеф, уподобляет-
ся конечному ваву; 3-й радикал, стоящий перед ним, образует с ним двойной 
алеф (> двойной вав).

me «любить» *meĕt < *mrjĕt (ег. mrjj)
oue «быть далеким» *wĕĕt (ег. wj), Q ouy(y)u *wḗwĕw < *wḗĕwwĕw < 

*wēĕĕw, *wĕḗwĕw < *wĕḗwĕw
sa «сиять» *ḫaĕt (ег. ḫj > *ḫj), Q syu *ḫḗĕwwĕw
se «идти» *šĕĕt < *šmjĕt (ег. šmjj)
*ne «идти» (ег. nj), Q nyu *nēĕwwĕw
he «падать» *hĕĕt (ег. hj(j)), Q hyu *hḗĕwwĕw
ww «быть беременной» *ĕōĕt (ег. wrj > *), Q eet *ĕĕtĕj (= eeet > 

eet)
§ 285. К III классу четырехрадикальных глаголов относятся глаголы со вто-

рым гортанным и четвертым слабым радикалом, который может заменяться в 
инфинитиве окончанием t.

bw(w)te «осквернять» *bṓĕtĕt, *bĕṓtĕt (ег. bwtj > *btj), Q byt *bḗĕtĕw
kwwbe, kwwfe «принуждать» *ḫĕṓfĕt (ег. ḫf(j) > ḫfj)
kwwse «разбивать» *gĕṓšĕt (ег. gwš(j) > *gšj)
ny(y)be «плыть» *nḗĕbĕt, *nĕḗbĕt (ег. njbj > nbj) (вар. neebe см. в § 284 б)
pwwne «обращать» *pĕṓnĕt (ег. pn(j) > *рnj) Q poone *pŏnĕĕw
tw(w){e «прикреплять» *dṓĕgĕt, *dĕṓgĕt (ег. dg(j) > *dgj), Q too[e, ty[ 

*dŏgĕĕw, *dḗĕgĕw
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twwbe «запечатывать» *ḏĕṓbĕt (ег. ḏb(j) > *ḏbj), Q to(o)be *ḏbĕĕw, 
*ḏŏbĕĕw

ouw(w)le «изобиловать» *wṓĕrĕj, *wĕṓrĕj (ег. wr(j)) Q ouo(o)le *wrĕĕw, 
*wrĕĕw

cwte «тащить» *sṓĕṯĕj (ег. sṯ(j), *sṯj), Q cote *sṯĕĕw (см. cwt / cyt 
в § 279 б′′′)

ouw(w)te «разделять» *wṓĕḏĕj, *wĕṓḏĕj (ег. wḏw > wḏj), Q ouoote 
*wŏḏĕĕw

jwwre «рассеивать» *ḏĕṓrĕj (ег. ḏr(j)), Q joore *ḏŏrĕĕw.
§ 286. К IV классу четырехрадикальных глаголов относятся глаголы с инфи-

нитивом и квалитативом на w.
acai «быть легким» *ăsắjjĕw (ег. jsj(j)), Q aceiwou, acwou *ăsjṓwěw, 

*ăsṓwěw
=nkot=k «спать» *ĕnḳdḳĕw (ег. nḳdḳd > *nḳdḳ) (бывший пятирадикальный, 

того же типа, что и глаголы в § 288).
§ 287. Пятирадикальные глаголы делятся на два класса — глаголы с пятью 

сильными радикалами и с конечным слабым радикалом.
§ 288. К I классу пятирадикальных глаголов принадлежат глаголы с инфи-

нитивом без окончания и с квалитативом, оканчивающимся на w или tj. Это 
глаголы с редуплицированными корнями. Прономинальная форма инфини-
тива совпадает по внешнему виду с квалитативом на w, например ck=rkwr¹(f) 
*sḳĕrḳṓrĕf, Q ck=rkwr *sḳĕrḳṓrĕw.

kr=mr=m «роптать» *ḳrmrĕm (дем. ḳrmrm)
clo[le[ «полировать» *slklĕk (дем. slklk)
ckork=r «катать» *sḳrḳĕr (ег. (s)ḳrḳr), Q ck=rkwr *sḳĕrḳṓrĕw
cromr=m «ослепить»», Q cr=mrwm, cr=mrom=t *srĕmrmtĕj
crofr=f «падать», Q cr=frwf
stort=r «потрясать», Q st=rtwr.
§ 289. Ко II классу пятирадикальных глаголов относятся глаголы с последним 

слабым радикалом (quintae infi rmae), возможно, замещающимся в инфинитиве 
окончанием t (поскольку не найдено прономинальных форм, выявляющих это 
окончание, судить об этом нельзя).

hloeile «приливать»
hloole «вскармливать» *hlŏlĕj (или *hlŏlĕt?) (дем. hl()l(j))
s=msy[e «шипеть» *šĕmšḗkĕj (дем. šmškj)

Существительные в роли инфинитивов

§ 290. В роли инфинитивов могут выступать и существительные собира-
тельно-вещественного характера на wt (см. § 75).

rase «радоваться» *rắšwĕt (ег. ršwt «радость»)
safe «вздуваться» *šắfwĕt (ег. šfwt «вздувание»)
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Строение каузативных глаголов

§ 291. В коптском языке имеются два вида каузативных глаголов: с пристав-
кой ś (ś-causativa, древнеегипетские каузативные образования) и с приставкой t 
(t-causativa). Последние происходят из сочетания инфинитива глагола «давать» 
(dt, копт. ]; см. § 281) с основным глаголом в форме так называемого перфектно-
го śḏm.f с целевым значением («чтобы (он …)»). Как показывают коптские формы, 
перфектный śḏm.f имел огласовку на о перед местоименным суффиксом.

§ 292. ś-causativa могут быть образованы от двухрадикальных и трехради-
кальных корней.

§ 292 а. При образовании от двухрадикальных корней ś-causativa получают 
дополнительно еще последний слабый радикал и таким образом уподобляются 
по строению глаголам quartae infi rmae. В инфинитиве слабый радикал замеща-
ется окончанием t, квалитатив оканчивается на tj.

cmine «устанавливать» *smnĕt (ег. śmnj от mn), st. pr. cm=nt¹(f) *smntĕf, 
Q cmon=t *smntĕj

cahne «присматривать» *sắḥnĕt (ег. śḥnj от ḥn)
catbe «жевать» *sắdbĕt (ег. śdbj от db)
saje «говорить» *sắḏĕt (ег. śḏj от ḏ)
§ 292 б. ś-causativa от трехрадикальных корней имеют инфинитив без окон-

чания и квалитатив с окончанием w или tj.
c=bbe «обрезать» *sbbĕ < *sbĕ (ег. swb > *sb (?)), Q cbbyu *sĕbbḗĕw > 

*sĕbbḗwĕw (иногда c=bbyut по аналогии с бохайрской и файюмской формой)
coout=n «направлять» *swtĕn (ег. śwtn), Q coutwn *sŏwtṓnĕw
caan=s «воспитывать» *sănĕḫ (ег. śnḫ)
cahou «проклинать» *săḥṓwĕr > *săḥṓwĕ (*ṓwe > ū; см. § 57) (ег. sḥwr), 

Q c=houor=t *sĕḥwrtej
cmou «благословлять» *smūĕ (ег. śm), Q cmamaat *smămắtĕj < 

*smăắtĕj.
§ 293. t-causativa могут быть образованы: (а) от двух-, (б) от трех- и (в) от 

четырехрадикальных глаголов. Они имеют «квалитатив» на -yu; однако термин 
«квалитатив», который распространяют на эти образования по аналогии с ква-
литативами других глаголов, неправомерен, поскольку они не являются квали-
тативами. В грамматиках указывается, что квалитатив этот — вторичное обра-
зование от инфинитива (который, как упоминалось, происходит из сочетания 
dt (]) с śḏm.f) (см., например: Till, 1955, § 276, Steindorff , 1951, § 273). Но каким 
путем возникло такое вторичное образование, остается невыясненным. Все, од-
нако, станет ясным, если, не объявляя этот квалитатив «вторичным образова-
нием», исходить из строения соответствующего инфинитива. Естественно, что 
если в основе формы действия — инфинитива — лежит сочетание dt с активной 
формой śḏm.f, то для создания формы состояния должно быть употреблено со-
четание dt с пассивной формой śḏm.f, т. е. dt + śḏm.tw.

§ 294. Бохайрский диалект сохранил более полное окончание этих «квалита-
тивов», а именно: -yut, где налицо метатезис из tw. Саидский диалект повсюду 
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утратил конечный консонант t. Буквальное значение этой глагольной формы — 
«давание, чтобы было услышано».

§ 294 а. t=hno «дать приблизиться» (от глагола ẖn «быть близко»), «Q» t=hnyu
t=hpo «восстановить» (от pḥ «достигать»),
§ 294 б. t=bbo «очистить» (от wb «быть чистым»; ср. c=bbe в § 292), «Q» t=bbyu
tamio «сотворить» (от *mj), «Q» tamiyu
tuojo «спасти» (от wḏ «спастись»), «Q» toujyu
tro «допустить» (от jrj «делать»)
tco «напоить» (от swr «пить»)
tto «позволить дать» (от dj «давать»)
taso «умножить» (от š «быть многочисленным»)
taeio «почитать» (от jj «расти»; см. § 279 а), «Q» taiyu
§ 294 в. talo «поднимать» (от r()j «подниматься», см. § 284 б), «Q» talyu
;=bbio «смирить» (от hbjj «быть смиренным»), «Q» ;=bbiyu
th=mco «посадить» (от ḥmsj «сидеть»)
В некоторые t-causativa входит не просто форма śḏm.f без местоименного 

суффикса, а эта форма в сочетании с местоименным суффиксом 3-го лица мно-
жественного числа или единственного числа женского рода.

t=nnoou «послать» *tĕnnw < *tĕnw (ег. dt jnj.w «дать, чтобы они до-
ставили»)

toou «купить» *tṯŏw (ег. dt ṯj.w)
joou «послать» *ttŏw (ег. dt dj.w)
jnou «спросить» *tšĕnw (ег. dt šnj.w)
tounoc «пробудить» *twĕns (ег. dt wn.s «дать, чтобы она открылась»).

Сложные глаголы

§ 295. Некоторые коптские глаголы по происхождению являются не просты-
ми, а состоящими из двух частей — первой, глагольной, и второй, главным обра-
зом именной. В отличие от составных глаголов (§ 301), где наречие лишь уточ-
няет действие, названное глаголом, в сложных глаголах обе части семантически 
равноценны, обе необходимы для понимания смысла; взятые в отдельности, они 
имеют каждая свое значение, а соединяясь получают качественно новое.

§ 296. Сложные глаголы в разной степени сохранили в коптском языке 
этимологическую ясность составных частей. Некоторые, хотя значение частей 
в общем было понятно, выступали как цельные, неделимые сочетания; напри-
мер: seei «гулять», «бродить» (se и ei, ег. šmjt и jjt, два инфинитива — «идти» 
и «приходить»), jioor «перевозить (через реку)» (ег. ḏj-jtrw; ḏj «переплывать» 
не сохранился в коптском в самостоятельном употреблении, jtrw, копт. eioor 
«река»), kwk ahyu «раздевать» (kwk «снимать оболочку», ahyu в самостоя-
тельном употреблении не сохранилось).

§ 297. Большинство сложных глаголов состояло из сочетания инфинитива 
в конструктной форме с последующим прямым дополнением (обычно неде-
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терминированным). Такие сочетания представляли собой цельное лексическое 
единство, что и заставляет рассматривать их как сложные глаголы, в отличие от 
прочих свободных сочетаний любых глаголов с любыми дополнениями. Прояв-
лением этого единства служит возможность сохранения прямой беспредложной 
связи между инфинитивом и дополнением, входящих в состав сложного глагола 
в так называемых «длительных» временах (презенсе и имперфекте, см. §§ 306–
309) не только при отсутствии артикля у дополнения (см. §§ 1003–1004), но даже 
если дополнение имеет артикль. Сложные глаголы, состоящие из инфинитива 
и дополнения, являются более гибкими сочетаниями, чем описанные в § 296. 
Один инфинитив может управлять несколькими именными частями, отделяясь 
таким образом от последующих управляемых, а также один он (разумеется, уже 
в абсолютной форме) может быть употреблен при повторении вместо всего со-
четания.

=ntoc gar pentac=r sor=p =n=r moui erof auw mace hi ouhoor (Am1, 433. 
1–2) «ибо она стала сначала (sor=p «начало») львом для него, потом (букв. «и») 
тельцом и собакой»; ec=ncwn e=r nobe auw et=meire (Chass1, 65. 13–15) «в на-
шей власти (букв. «за нами (право)») совершать грех и не совершать (грех)».

§ 298. Наиболее распространены сложные глаголы, в состав которых входит 
инфинитив глагола eire «делать»; например: =r ctoi «пахнуть» (ctoi «запах»), 
=r pahre «лечить» (pahre «лекарство»), =r [wb «слабеть» ([wb «слабый»).

В качестве дополнения при =r- в сложном глаголе может выступать и инфи-
нитив с определенным артиклем и местоимением ke в роли союза «и»: =r pke…; 
например: c=r pkemok=h de on =nhouo etreu=r bol etorgy =mpnoute 
(Leip2, 6. 6–7) «и они же обеспокоены (букв. «печалятся») в особенности, опять-
таки, (тем) чтобы избежать гнева Бога». В таких сложных глаголах после =r pke 
может употребляться квалитатив глагола eire, а именно o (см. § 272).

Множество сложных глаголов образованы и с глаголами ji, ji- «брать», 
«принимать», ], ]- «давать», kw, ka- «помещать», «держать», «допускать», 
swp, sp- «принимать»; например: ji moeit «вести», «путеводительство-
вать» (moeit «дорога»), ji hap «судиться» (hap «суд»), ji kba «мстить» (kba 
«месть»); ] twn «спорить» (twn «спор»), ] logoc «давать отчет» (гр. lÒgoj 

«слово», «отчет»); ka rw¹ «молчать» (букв. «держать рот», ср. русск. «придер-
жать язык»), ka hty¹ «доверять» (букв. «класть сердце»); s=p hmot «благода-
рить» (hmot «благодарность»).

§ 299. Обычно именная часть сложных глаголов употребляется без артикля, 
реже — с неопределенным артиклем. Иногда перед именем стоит даже опреде-
ленный артикль, что носит смыслоразличительный характер; например: =r anas 
и =r ouanas «клясться» (см., например, оба случая в Leip1, 18. 1 и 16. 12); s=p 
ouhote «бояться»; =r meeue «думать», но =r pmeeue «вспоминать».

§ 300. Несколько иным способом образуются сложные глаголы с первым 
компонентом — инфинитивом глагола swr=p «делать впервые, сначала, пре-
жде». Последующий инфинитив не является при нем дополнением, но играет 
роль определения. swr=p присоединяется к нему в конструктной форме; на-
пример: sr=p eime «предвидеть» (eime «знать»), но иногда при этом соеди-
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няется с ним через =n-; например: neichai =nteimine =ntans=r=p =ntauoou 
(Zoega, 277. 10) «эти писания такого рода, о которых мы прежде сообщили» 
(ср. s=r=ptws и s=r=p=ntws в § 134). Такой сложный инфинитив выступает как 
единое целое в спрягаемых формах, что явствует из факта невозможности при-
соединения ко второму глаголу-компоненту беспредложного прямого дополне-
ния в «длительных» временах (если бы он был самостоятельным инфинитивом-
дополнением, это было бы возможно; ср. конструкции с =s- в § 988); например: 
=n;e entans=r=p jooc (Гал 1. 9) «как мы прежде сказали», но ]s=r=p jw =mmoc 
(2Кор 13. 2) «я предупреждаю» (букв. «я говорю заранее, наперед»). Второй ком-
понент сложных глаголов с s=r=p- может в редких случаях быть квалитативом 
(в «длительных» временах); например: kata ;e ecs=r=p cyh (Zoega, 243. 33) 
«подобно тому, как прежде написано» (см. Quecke, 1962).

Составные глаголы

§ 301. Глаголы могут иметь при себе постпозитивное наречие, уточняю-
щее или усиливающее значение глагола; например: cite «кидать», «сеять» с 
ebol «наружу» имеет значение «выбрасывать», с epecyt «вниз» — «бросать 
вниз», с epsoi «вверх» — «бросать вверх», «нести вверх», «поднимать», с ehoun 
«внутрь» — «бросать в(нутрь)», с ehrai «вниз» — «бросать вниз»; jwk «завер-
шать» может усиливаться наречием ebol, сохраняя свое значение. Иногда одно 
наречие может обслуживать два глагола; например: entaubwk y entauno-
jou ebol (Leip2, 47. 15–16) «те, которые ушли (bwk «идти», bwk ebol «выхо-
дить из», «уходить от») или те, которых выгнали» (nouj «бросать», nouj ebol 
«выбрасывать», «изгонять»).

Поскольку наречия входят и в составные глаголы, и в сложные предлоги, 
может возникнуть путаница, имеется ли в виду составной глагол с постпозитив-
ным наречием и последующим простым предлогом, или же это простой глагол 
с последующим сложным предлогом (даже в словаре Крама встречается путани-
ца; см., например, ниже примечание к § 559). При этом нередко действительно 
нельзя сделать выбор, если управление глагола и значение предлога совпадают, 
и сами копты во избежание повтора могли употребить наречие сразу в двух ро-
лях. Во многих случаях, однако, помогает смысл. Так, во фразе meujit=c ebol 
h=n ne,aoc je ouk execti eji 'u,y eacji (в рукописи eafji) muc-
tyrion ebol h=n ne,aoc (PS 289. 4–6), если не принять во внимание смысл, 
можно понять ji ebol h=n ne,aoc «вынести из (ebol h=n) Хаосов», тем более 
что во втором случае ji оторвано от ebol h=n и само собой напрашивается такое 
решение. Но дело в том, что речь идет о душе, получившей Таинство, которая не 
может попасть в ад Хаосов: «и они (т. е. восприемники) не уносят ее в Хаосы, по-
тому что не разрешается выносить душу, которая получила Таинство, в Хаосы». 
Следовательно, здесь все же ji ebol с предлогом h=n в значении «в». Вообще 
h=n может иметь значение и «из» (§ 525), особенно с ebol (§ 558), что и создает 
здесь трудность, устранить которую позволяет только смысл.
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Греческие глаголы

§ 302. Греческие глаголы заимствуются в саидском диалекте в форме по-
велительного наклонения 2-го лица единственного числа активного залога 
(основа — настоящего времени, реже — аориста), т. е. обычные глаголы име-
ют окончание e, а слитные окончание a (-£w), ei (-šw), ou (-Òw); например: 
calpize «трубить» (salp zw), apanta «встречать» (¢pant£w), boy;ei «помо-
гать» (bohqšw), axiou «хвалить» (¢xiÒw). В обычных глаголах ударение ставится 
на третьем слоге от конца, в слитных — на втором. Глаголы в пассивном залоге 
по аналогии получают окончания как активные, а глаголы на -mi — как слит-
ные; например: hupokrine «лицемерить» (Øpokr nomai), paradidou «преда-
вать» (parad domi), parhicta «представлять» (par sthmi). Ударение ставится на 
третьем слоге от конца.

§ 303. В коптском языке употребляются также некоторые формы греческих 
глаголов как цельные, застывшие выражения, как например prepei «надле-
жит» (3-е л. ед. ч. презенса), ,aire «здравствуй» (3-е л. ед. ч. повелительного 
наклонения), genoito «да будет» (3-е л. ед. ч. оптатива).

Спряжение глаголов

§ 304. Обычно коптское спряжение делят на суффиксальное и префик-
сальное. Глаголов, спрягающихся по так называемому суффиксальному спря-
жению, очень немного; это уже только видоизмененные, сильно специали-
зировавшиеся остатки прежних живых спрягаемых форм (см. § 323). За ис-
ключением этих нескольких глаголов все коптские глаголы спрягаются по так 
называемому «префиксальному» спряжению. Но это спряжение нельзя рас-
сматривать как единую систему. Под принятым общим термином скрываются 
два различных вида спряжения, где связь между «префиксом» и последующим 
глаголом носит совершенно разный характер. Понять сущность обеих систем 
(как и само существование двух систем, а не одной, как принято считать) мож-
но только уяснив их происхождение, путь их образования, учитывая при этом, 
что так называемый «префикс» представляет собой генетически вполне само-
стоятельное предложение, и исследовав его связь с последующим «смысло-
вым» глаголом.

В первой системе смысловой глагол (инфинитив, квалитатив) связан с «пре-
фиксом» адвербиальной, во второй (уже только инфинитив) — объектной свя-
зью. Таким образом в первом случае смысловой глагол обладает значительно 
большей степенью независимости от «префикса», в то время как во втором он 
тесно связан с ним, так как управляется им как объект. Префиксально-объектная 
система, следовательно, представляет собой по сути дела описательное спряже-
ние, где вспомогательный глагол спрягается вместо смыслового, выступающего 
в качестве объекта при вспомогательном.
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Префиксально-адвербиальное спряжение

§ 305. Сущность префиксально-адвербиального спряжения заключает-
ся в характере предложения-префикса и его свяви со смысловым глаголом-
обстоятельством. Так называемые «адвербиальные» глагольные предложения 
(к которым относят предложения со сказуемым-глаголом в презенсе I; см., на-
пример: Till, 1955, §§ 241 и 249) понимались египтологами, в том числе и копто-
логами, как предложения, состоящие из именного (или местоименного) субъ-
екта и наречного выражения в роли предиката («человек на слышании», т. е. 
«человек слышит», подобно чисто адвербиальным предложениям типа «чело-
век в доме»). Таким образом, эта конструкция воспринималась уже в готовом 
виде как целое, что закрывало путь к пониманию ее специфики (и такие важные 
ее особенности как возможность употребления квалитатива и невозможность 
управления прямым беспредложным объектом не могли быть разрешены при 
таком подходе).

Выше уже упоминалось, что коптский язык — именной по характеру. С еще 
большим правом это можно сказать о древнеегипетском языке. В сущности, по-
мимо частиц, в нем была только одна часть речи — имя, имевшая несколько 
разновидностей: имя предмета, имя действия, имя качества. Основным видом 
предикации в египетском языке было называние предмета; в этом назывании 
уже заключалось сообщение о его бытии, наличии, существовании. Такого 
рода назывные предложения и представляли собой «префиксы» префиксально-
адвербиального спряжения. Бином «человек на слушании» (rmṯ (ḥr) śḏm > prwme 
cwtm) не являлся сочетанием субъекта с предикатом. Это уже распространен-
ное предложение. В основе его лежит назывное предложение «человек», обла-
дающее внутренней предикацией в смысле «есть (вот, существует) человек», 
а «на слушании» — обстоятельство к главному члену, сообщающее о том, где 
находится предмет, о котором сообщает главный член.

§ 306. Установление сущности префиксально-адвербиального спряжения 
сразу дает разгадку важнейшим явлениям, остававшимся до сих пор непонятны-
ми и необъяснимыми. Хорошо известно, что в коптских «адвербиальных» пред-
ложениях (при презенсе I) и предложениях с футурумом I субъект почему-то не 
может быть лишен детерминации или неопределенно детерминирован. Теперь 
же причина совершенно ясна. Этот «субъект» на самом деле — самостоятельное 
назывное предложение. Утверждение существования предмета его называнием 
может происходить только в случае определенности, конкретности предмета. 
В коптском языке, с его высоко развитой системой детерминации (эта систе-
ма только начинает развиваться в новоегипетском) определенный, конкрет-
ный предмет должен быть обязательно определенно детерминирован. Только 
определенное, конкретное существительное могло обладать внутренней преди-
кацией. Иными словами, нельзя утверждать определенное наличие какого-то 
неопределенного предмета или предмета вообще (т.е в коптском — с неопреде-
ленным артиклем или же без артикля). Такой неопределенный главный член в 
презенсе I и футуруме I предваряется ou=n- (при отрицании — m=n-), восходящим 
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к форме wn египетского глагола бытия wnn, которая не связана с субъектом пре-
дикативной связью, но является именной формой, причастием, означающим 
буквально «существующий», «наличествующий» (см. § 199). Название неопре-
деленного предмета заменяется, таким образом, как бы описательным выра-
жением, то есть называется, как этого требует назывное предложение, вполне 
определенный (в данном случае уже по своему значению) предмет, а именно 
причастие «существующий», «наличествующий» со смысловым определением, 
конкретизирующим его (они стоят в status constructus); например: ou=n rwme 
«существующий, а именно человек», «существующий в виде человека».

Предложное выражение при главном члене, которое принимается за ска-
зуемое при субъекте, является на самом деле обстоятельством при главном 
члене назывного предложения, которое выражается инфинитивом с предло-
гом ḥr (при глаголах движения — m) или квалитативом. Находясь здесь в ад-
вербиальном употреблении, инфинитив обладает нулевой детерминацией, 
представляющей собой высшую степень генерализации обозначаемого им по-
нятия (ср. §§ 161, 168–169). Этим и объясняется невозможность его непосред-
ственного присоединения к прямому объекту, поскольку прямая генитивная 
связь (status constructus / pronominalis) является уже средством детерминации. 
Только недетерминированный объект мог присоединяться к инфинитиву, 
поскольку, обладая сам нулевой детерминацией, не мог придать ему опреде-
ленность. Теперь становится ясным, почему инфинитив в презенсе и импер-
фекте присоединял прямой объект через =n-, =mmo¹. Этой опосредствованной 
генитивной связью в коптском языке пользовались для недетерминирован-
ных имен, и именно ее мы находим в способе связи глагола в «длительном» 
времени с объектом. Так получает, наконец, объяснение загадочное явление 
о невозможности присоединения прямого беспредложного объекта к глаголу 
в презенсе и имперфекте1.

Назывной способ предикации в египетском языке был сам по себе лишен 
временны х понятий; презенс в египетском и коптском означает нуль времени. 
Тем самым он являет собой неопределенный, безграничный вид действия (со-
стояния). Термин «длительные времена» дает лишь очень приблизительную 
характеристику, указывая только на одну сторону — отсутствие законченно-
сти действия. Но длительность сама по себе не входила в характеристику этого 
вида, и об отсутствии законченности можно было бы говорить только как об 
отсутствии у этого вида характеристики действия в отношении завершенности. 
Назначение вида было другим; это была лишь констатация наличия, вид, не 
ограниченный никакими характеристиками по способу действия. Потому здесь 
и употреблялся квалитатив, означавший состояние вне каких бы то ни было 
временны х рамок. Квалитатив от непереходных глаголов употреблялся в пре-
зенсе и имперфекте всегда, а от переходных — тогда, когда это допускал смысл, 
поскольку он пассивен по значению (см. § 274).

1 [Верные наблюдения над этой закономерностью сделал уже Л. Штерн (Stern, 1880, 
§ 339), а П. В. Ернштедт, исходя из его выводов, впервые сформулировал этот закон: Jernstedt, 
1927; см. также: Еланская, 1970, 145–146.]
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§ 307. Презенс I (praesens I) представляет собой, таким образом, сочета-
ние назывного предложения (выраженного определенно детерминированным 
именем; например: prwme) с обстоятельством — предложным наречным вы-
ражением (cwtm < (ḥr) śḏm; если употреблялся квалитатив, а не инфинитив, 
то предлог, разумеется, отсутствовал, так как сам квалитатив представляет 
собой обстоятельство; при инфинитиве от глаголов движения ставился пред-
лог m, при остальных — ḥr; уже в новоегипетском предлог часто опускался). 
Потому в этом «времени» какие бы то ни было префиксы перед именем от-
сутствуют. Что касается местоименных форм, то для образования данного на-
зывного предложения они брались в виде местоименных суффиксов при слове 
tw (природа которого пока не выяснена). Некоторые местоимения могли упо-
требляться без tw (f, k, c, ce). «Префиксы» презенса I (сочетаются с инфини-
тивом /например: ]cwtm «я слышу»/ или с квалитативом /например: fnyu 
«он грядет»/) таковы:

Единственное число Множественное число
м. р. ж. р. (общий род)

1-е л. (общий род) ] t=n

2-е л. K te tet=n

3-е л. F c ce

Недетерминированные (или приравненные к ним) и неопределенно де-
терминированные субъекты вводятся посредством ou=n- / (=m)m=n- (§ 323 е), как 
и при футуруме I и имперфекте (см. § 306).

§ 308. Имперфект (imperfectum). Назывной способ предикации, сам по себе 
безотносительный ко времени, давал, однако, возможность своеобразным спо-
собом выражать и временно е отношение — действие (состояние), имевшее место 
в прошлом. Подчеркивание наличия, эмфаза утверждения существования пред-
мета, выражая, что он действительно существует, тем самым указывала на то, что 
он уже существует → уже появился → уже существовал до данного момента. Ког-
да главный член такого назывного предложения сочетался с обстоятельством, 
то утверждение его существования как уже осуществившегося — осуществив-
шегося в прошлом распространялось, разумеется, и на обстоятельство, относя 
и его к области прошлого: человек уже (был), пребывая на слушании — человек 
слышал. Такое подчеркивание в египетском языке осуществлялось употребле-
нием так называемого глагола бытия, наличия — jw, и при его помощи было 
образовано в новоегипетском языке прошедшее время («презенс II»). Но у jw 
уже была и другая, остававшаяся его основной, функция — выделительная, 
и в дальнейшем, чтобы избежать смешения значений, стали использовать дру-
гой способ подчеркивания наличия — именное предложение со сказуемым wn, 
причастием от глагола wnn «быть» *wn… pw «существующее… это» (букв. м. р.), 
причем назывное предложение типа jw.f (ḥr) śḏm или jrt rmṯ (ḥr) śḏm (см. § 304) 
раскрывало смысл причастия wn. Таким образом, происхождение имперфекта 
таково: wn jw.f (> *wĕnf > *ĕnnf) ḥr śḏm pw > nefcwt=m pe или wn jrt rmṯ ḥr śḏm 
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pw > nereprwme cwt=m pe. Форма имперфекта воспринималась в коптском 
как нечто цельное, и указательное местоимение pe нередко опускалось.

Итак, коптский имперфект образован не из сочетания формы śḏm.f от гла-
гола wnn с инфинитивом (квалитативом) смыслового глагола, как это полагают 
(например: Till, 1955, § 317).

Недетерминированные (или приравненные к ним) и неопределенно детер-
минированные субъекты вводятся посредством ou=n- / m=n- (§ 323 е), как и при 
презенсе I и футуруме I (см. § 306). При этом o в ou=n- опускается: neu=n…

Префиксы имперфекта (сочетаются с инфинитивом или квалитативом; на-
пример: neicwt=m «я слышал», nefnyu «он приходил») таковы:

Единственное число Множественное число
м. р. ж. р. (общий род)

1-е л. (общий род) nei nen

2-е л. Nek nere netet=n

3-е л. Nef nec neu

Предыменной префикс —nere-

Означая не действие (состояние), целиком относящееся к области прошло-
го, а только возникшее в прошлом, независимо от его продолжения в настоящем 
или прекращения, коптский имперфект, не будучи тождественным греческому, 
все же был единственным средством передачи греческого имперфекта в копт-
ском языке как наиболее близкий ему по значению из всех глагольных форм, 
и потому он употреблялся для передачи греческого в коптских переводах.

§ 309. Футурум I (futurum I). Будущее время образуется в коптском языке 
путем использования значения глагола na «идти» (в квалитативе): «я иду слу-
шать», т. е. «я буду слушать» (перенос пространственных понятий в область 
временны х). Необходимость введения нового глагола привела к тому, что кон-
струкция стала более сложным образованием — вторичным образованием от 
презенса I. Смысловой глагол здесь не участвует непосредственно в образо-
вании глагольной формы, т. е. не является обстоятельством места при глав-
ном члене назывного предложения, как (ḥr) śḏm в презенсе I; таким обстоя-
тельством здесь является квалитатив na (следовательно, в форме футурума I ]
nacwt=m «я услышу» мы имеем не презенс I, рассеченный вставным инфик-
сом na /]-na-cwt=m/, а форму презенса I ]na в сочетании с последующим об-
стоятельством — инфинитивом (e)cwt=m. Смысловой глагол здесь представ-
ляет собой обстоятельство иного рода — целевой предложный оборот r śḏm 
«к слушанию»: f nw (презенс I) r śḏm «он идет к слушанию», т. е. «он будет 
слушать» (> fnacwt=m). В предложном целевом обороте с r инфинитив вы-
ступает в именной (а не наречной, как в (ḥr) śḏm) роли, потому здесь не может 
быть употреблен квалитатив; инфинитив здесь может, как самостоятельное 
имя, стоять и в status constructus, и в status pronominalis, чем и объясняется 
возможность присоединения прямого объекта непосредственно к инфинити-
ву в футуруме I.



~ 145 ~

Недетерминированные (или приравненные к ним) и неопределенно детер-
минированные субъекты вводятся посредством ou=n- / (=m)m=n- (§ 323 е), как и 
при презенсе I и имперфекте (см. § 306).

Префиксы футурума I (сочетаются с инфинитивом; например: ]nacwt=m 
«я услышу») таковы:

Единственное число Множественное число
м. р. ж. р. (общий род)

1-е л. (общий род) ]na t=nna

2-е л. kna tena / tera tet=nna

3-е л. fna cna cena

Предыменной префикс, разумеется, отсутствует.

§ 310. Футуральный имперфект (imperfectum futuri) представляет собой кон-
струкцию, подобную имперфекту (wn jw.f (ḥr) śḏm), но вторичную, как и футурум 
I. Иными словами, в имперфекте здесь стоит глагол na (квалитатив), выступая 
в качестве обстоятельства при wn jw.f, а смысловой глагол (в виде инфинитива) 
является целевым обстоятельством: r śḏm, так что вся конструкция такова: wn 
jw.f nw r śḏm. Следовательно, она выражает такое действие (состояние), ко-
торое возникло в прошлом, но будет продолжаться и в будущем, букв. «он уже 
был, находясь в процессе хождения к слушанию». Префиксы футурального им-
перфекта (соединяются с инфинитивом; например: neinacwt=m) таковы:

Единственное число Множественное число
М. р. ж. р. (общий род)

1-е л. (общий род) Neina nenna

2-е л. Nekna nerena netet=nna

3-е л. Nefna necna neuna

Предыменной префикс — nere-na (например: nereprwme nacwt=m)

В предложениях с футуральным имперфектом нередко появляется pe, как 
и в имперфектных предложениях (см. § 306).

В самостоятельном употреблении футуральный имперфект встречается ред-
ко; в основном он употребляется в аподосисе ирреального условного предло-
жения, поскольку его значение — действие, начавшееся в прошлом, но еще не 
совершившееся, позволяло применить его для обозначения действия, которое 
должно было бы произойти в прошлом, но так и не произошло («(если бы…, то) 
он сделал бы то-то»).

§ 311. Проблема «вторых времен» в коптском языке. В коптском языке суще-
ствует категория так называемых «вторых времен», специализация которых по 
отношению к соответствующим «первым» до сих пор до конца остается непо-
нятной. Очевидна их близость, с одной стороны, к циркумстанциалису (§ 1236) 
и, с другой стороны, к относительным предложениям (определительным прида-
точным, вводимым относительным местоимением; см. § 1155). На этой основе 
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Г. Я. Полоцкий впервые правильно определил назначение «вторых времен» как 
средства эмфазы (однако только адвербиального дополнения, как он считал: 
Polotsky, 1944, 30)1. Но пока не удавалось объяснить ни самый механизм образо-
вания «вторых времен», ни их очевидную близость к циркумстанциалису и от-
носительным предложениям. Согласно Полоцкому, во «вторых временах» про-
исходит некая субстантивация группы «субъект-предикат», которая превращает 
адвербиальное дополнение в сказуемое к этой группе. Однако «вторые времена» 
употребляются иной раз и в тех случаях, когда адвербиальное дополнение отсут-
ствует. В. Тилль должен был поэтому распространить сферу действия эмфазы 
уже и на дополнение. Но есть случаи употребления «вторых времен» в простых 
предложениях, лишенных второстепенных членов; следовательно, надо пред-
полагать и возможность подчеркивания субъекта или предиката.

Между тем, самый принцип образования «вторых времен» очевиден, и из 
него следует исходить при исследовании их специфики. Всякое «второе вре-
мя», за исключением перфекта, образуется присоединением к соответствую-
щему «первому» времени форманта e-, египетского jw — обозначения нали-
чия («есть»). Тем самым очевидно, что способ эмфазы — указание на наличие. 
Поскольку в египетском и коптском языках существовала область спряжения, 
построенная на принципе наличия, формант jw только усиливал основу этой 
системы спряжения. Главный член (субъекто-предикат) в этой системе, кото-
рую мы назвали «префиксально-адвербиальной», не только назывался, но и 
усиливался словечком jw, подчеркивающим действительность явления. Таким 
образом, формально в префиксально-адвербиальной системе jw выделяло толь-
ко главный член. Однако при нем могли находиться различные второстепенные 
характеристики, на которые также распространялась эмфаза, тем большая по 
степени, чем более случайной и преходящей в данном контексте была характе-
ристика. Наиболее стабильной частью предложения был, естественно, главный 
член, а затем — связанная с ним наиболее прочной связью основная адверби-
альная характеристика, являющаяся логическим сказуемым (типа ḥr śḏm). По-
мимо этого ядра в предложении могли появиться и другие члены — дополнение, 
различные второстепенные обстоятельства. Их присутствие было необязатель-
ным, зависело от случая, и если они появлялись, то для того, чтобы обозначить 
те характерные обстоятельства, которые отличают данное положение главного 
члена от его положения в других случаях. Таким образом подчеркивание глав-
ного члена в данном предложении заставляло воспринимать все сообщение как 
особо важное, а характеристикой, отличающей именно это сообщение от других 
сообщений о данном предмете, были как раз второстепенные обстоятельства, 

1 [Параллельно и независимо от Полоцкого эту тему на основе текстов Шенуте, т. е. на ма-
териале оригинальных коптских текстов, а не на материале переводов с греческого на коптский, 
как это делал Полоцкий, разрабатывал и П. В. Ернштедт («Итак, в результате оказывается, что 
одинаковые в сущности результаты добыты мною и Полоцким не только независимо друг от 
друга и на разном материале, но также несмотря на различие в теоретической подготовке, раз-
личие, проявившееся в разнице формулировки выводов»: Ернштедт, 1986, 621. Подробнее см.: 
«К вопросу о „вторых“ временах в коптском языке» — ibid., 593–618; к статье приложен крити-
ческий разбор «О работе Х. Я. Полоцкого „Les temps seconds“»: 619–634.]
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потому в результате эмфаза приходилась на них. Например, сообщение «он уби-
вает» (букв. «он на убиении») при эмфазе на главном члене («он») можно понять 
и как «он убивает», и как «он убивает», в зависимости от того, что является но-
вым, неожиданным, менее стабильным в этом сообщении. Если ранее говори-
лось о других поступках данного человека, сообщение «он» было стабильным, 
а «убивает» — новым, неожиданным, и эмфаза падала на него. В эмфа тическом 
сообщении «он убивает человека» подчеркивалось уже дополнение, в эмфати-
ческом сообщении «он убивает человека ножом» эмфаза придавалась обстоя-
тельству и т. д.

В системе префиксально-объектного спряжения (§§ 316–322) роль jw была 
в сущности той же самой, только эмфазировался не главный член назывного 
предложения, а форма (ḥr) śḏm.f, также именное образование, объединявшее 
в себе субъект и предикат. Все второстепенные характеристики при этом оказы-
вались особо выделяемыми.

Вместе с тем выделение путем подчеркивания наличия главного члена не 
всегда имело целью сообщить эмфазу данному сообщению. Оно могло исполь-
зоваться и в целях создания особого типа связи. Ведь всякое выделение есть 
уже основа для противопоставления и сопоставления. Так и возникла систе-
ма циркумстанциалиса — различного рода обстоятельственных придаточных, 
характеризующих основное сообщение в целом или отдельные его части (см. 
§§ 1241–1243). Различие между предложениями со «вторым временем» и цир-
кумстанциальным предложением, следовательно, состоит в различном грамма-
тическом назначении подчеркивания наличия. Это различие давало себя чув-
ствовать и в более тщательном произношении jw в тех случаях, когда оно играло 
роль форманта «вторых времен». Оно произносилось тогда как a (собственно, 
*ă), в то время как в циркумстанциалисе сильно редуцировалось (e). В саид-
ском диалекте, отличавшемся быстрым темпом речи и сильной редукцией глас-
ных в безударных слогах, jw и во «вторых временах» выступало как e-.

Это циркумстанциальное, оно же эмфатическое jw употреблялось со всеми 
коптскими временами, за исключением нескольких вспомогательных глаголь-
ных форм. Однако в перфекте в саидском диалекте имелись две различные фор-
мы, соответствующие «первому» времени — циркумстанциальная (eafcwt=m), 
лишь изредка имевшая эмфатическое значение, и другая, по внешнему виду на-
поминающая соответствующее определительное предложение (=ntafcwt=m). По-
следняя в бохайрском диалекте выполняла функции одновременно и циркумстан-
циалиса, и «второго времени». Поскольку, как мы убедились, «вторые времена» 
образовывались путем подчеркивания наличия, естественно и данное объяснять 
с этих же позиций и усматривать в форманте =nt- именно такое указание наличия. 
Хотя форма «второго перфекта» появилась впервые только в коптском, прооб-
раз ее устанавливается без труда. Это форма jrj.f, предваренная словом =nt- «есть», 
восходящим к древнему субстантивированному относительному местоимению 
ntt / ntj «то, которое есть», «существующее», «наличное». Уже в среднеегипетеком 
языке оно употреблялось параллельно соответствующему причастному образо-
ванию от глагола wnn «быть». Выступающее в роли изъяснительного союза ntt 
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имело там параллель в виде причастия женского рода wnt, а в новоегипетском 
языке — причастия мужского рода wn, обычно с артиклем p wn. Оба эти обра-
зования (wn и ntt) в классическом языке обозначают наличие, и их совершенно 
неправильно объясняют как форму śḏm.f и śḏmt.f от глагола wnn, несмотря на то, 
что уже одно отсутствие форм с местоименными суффиксами от них должно 
было предостеречь от такого объяснения.

Следовательно, перфект II означал «есть (букв. «существующее (есть)») (тот 
факт, что) он услышал». Сходство с перфектным относительным предложением 
здесь чисто формальное. Эмфаза, как и во «вторых временах» с jw, передается 
также подчеркиванием наличия, но путем употребления ntt. Являясь указани-
ем наличия, ntt в принципе могло выполнять и функцию выделения для связи, 
циркумстанциальную. В бохайрском диалекте эти возможности ntt и были реа-
лизованы. Там этот формант (в виде et-) образовывает и циркумстанциальный 
перфект, и «второе время». В саидском же диалекте ntt и jw специализированы в 
области перфекта: первый формант (более сильное указание наличия) образует 
«второе время», a jw — циркумстанциалис.

Наряду со словами ntt и jw, выражавшими наличие, в коптском языке встреча-
ется формант ere-. Он употребляется в циркумстанциалисе и во всех тех «вторых 
временах», которые образованы с помощью jw. Впервые этот формант появляется 
еще в новоегипетском языке в конструкции футурума III. А. Гардинер в блестящей 
работе (Gardiner, 1930) на многочисленных примерах показал, что предыменные 
формы футурума III (jw.f r śḏm) сильно отличаются от местоименных, выписы-
ваясь, как правило, jr. Этот вывод Гардинера находил полное подтверждение в 
коптском, где предыменной формант — ere-, в отличие от местоименного e-. 
Однако через некоторое время Гардинер должен был фактически отказаться от 
полученных результатов (Gardiner, 1946, 101), обратив внимание на то, что форма 
śḏm.f от глагола jrj зачастую оказывалась равнозначной по звучанию jw.f, в том 
числе и в предыменной позиции. В самом деле, коптский перфект I и II, восходя-
щий к форме śḏm.f от глагола jrj, обнаруживает и в предыменных префиксах толь-
ко гласный a (собственно, ă). Потому Гардинер предположил, что ere- перед 
именем в футуруме III является инфинитивом глагола jrj, который и в коптском 
языке сохранил r (eire, er-). С этим предположением Гардинера, однако, нельзя 
согласиться, так как введение инфинитива в формант футурума III привело бы к 
непреодолимым трудностям в осмыслении этой формы. Все трудности, однако, 
исчезают, если принять во внимание, что глагол jrj, имеющий значение не толь-
ко «делать», но и «быть», мог использоваться в данном случае в своей причастной 
форме, совершенно так же, как это произошло с другим глаголом «быть» — wnn. 
Теперь объясняется и сохранение r, поскольку причастие, как показывает копт-
ский, звучало *ĕr (er), в женской форме —*rĕ (ere). Итак, здесь перед нами 
назывное предложение с главным членом ere «существующее» (за отсутствием 
среднего рода в египетском и коптском в обобщающем, нейтральном смысле 
употреблялся женский; ср. ntt), включающее в себя, помимо главного члена, и по-
ясняющее приложение к нему (например: prwme). Следовательно, ere prwme 
означает «существующее, а именно человек». В этом отличие ere < jrt от e < jw, 
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так как jw не имело самостоятельного значения и лишь подкрепляло главный 
член назывного предложения. По-видимому, применение jrt перед именем объ-
яснялось тем, что этот способ подчеркивания был сильнее, чем jw, a имя требова-
ло более сильного выделения. Теперь становится понятным, почему в именных 
циркумстанциальных предложениях, где и субъект, и предикат были оба налицо, 
употреблялось jw: здесь не было назывного предложения, главный член которого 
мог бы быть выражен причастием jrt; именное предложение несет информацию 
о тождестве, но не о наличии1.

§ 312. Презенс II (praesens II). Как указывалось в § 311, презенс II был обра-
зован от соответствующего «первого» времени (презенса I) путем преформатива 
jw (e-) подчеркивающего наличие главного члена назывного предложения и тем 
самым сообщающим эмфазу сообщению: jw.f ḥr śḏm. Перед именем употребля-
лось не jw, а причастие от глагола jrj. Префиксы презенса II (сочетаются с инфи-
нитивом или квалитативом; например: eicwt=m «я слышу», einyu «он грядет») 
таковы:

Единственное число Множественное число
м. р. ж. р. (общий род)

1-е л. (общий род) ei en

2-е л. Ek ere etet=n

3-е л. Ef ec eu

Предыменной префикс — ere (например: ereprwme cwt=m).

§ 313. Футурум II (futurum II) — «второе время», эмфатический коррелят 
футурума I, как и презенс II — презенса I. Здесь также назывное предложение 
преобразуется в конструкцию jw.f; квалитатив na, как и в футуруме I, является 
обстоятельством (логическим предикатом типа ḥr śḏm), a смысловой глагол — 
целевым предложным оборотом (r śḏm). Следовательно, вся конструкция тако-
ва: jw.f nw (r) śḏm (перед именем, как и в презенсе I, стоит ere- < jrt). Эмфаза 
при будущем времени придает высказыванию оттенок пожелания, приказания 
(см. § 330). Префиксы футурума II (соединяются с инфинитивом; например: 
einacwt=m «да услышу я») таковы:

Единственное число Множественное число
м. р. ж. р. (общий род)

1-е л. (общий род) Eina enna

2-е л. ekna erena / erna / era etet=nna

3-е л. efna ecna euna

Предыменной префикс — ere- na (например: ereprwme nacwt=m).

1 Подчеркивать наличие предмета может только такое именное предложение, предикат 
которого выражает понятие «наличествующий», «существующий», «имеющийся» (см. § 308); 
но здесь речь вдет не о такой специально созданной, предназначенной для образования осо-
бой формы конструкции, а об обычных именных предложениях.
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§ 314. Футурум III (futurum III). В конструкции футурума III предложение, 
та к же как и в презенсе II и футуруме II, сообщает о наличии предмета: jw.f. 
Однако обстоятельства характеризующего состояние, положение предмета (как 
ḥr śḏm), в этой форме нет вообще. Непосредственно вслед за главным членом 
следует целевой инфинитив r śḏm (> (e)cwt=m), который, как мы видели выше, 
в футуруме I и II следует за обстоятельством типа ḥr śḏm. Вся конструкция тако-
ва: jw.f r śḏm. Назначение jw здесь иное, чем во «вторых временах»; там оно уси-
ливало главный член назывного предложения, подчеркивая его наличие, тут же 
форма jw.f употреблена вместо простого назывного предложения типа презен-
са I, поскольку такое предложение, содержащее одно лишь называние предмета, 
неспособно управлять целевым оборотом. В футуруме III целевой оборот носит 
на себе значительно большее смысловое ударение, чем в футуруме I и даже II. 
Форма футурума I — сообщение о том, что субъект находится в процессе движе-
ния к какому-то действию. В футуруме II нахождение субъекта в этом процессе 
подчеркивается, что придает высказыванию пожелательный оттенок. В футуру-
ме III глагол na отсутствует, не нахождение в процессе движения, а стремление 
к цели, сама цель становятся смысловым центром, потому пожелательный отте-
нок выражен гораздо сильнее. Наряду с футурумом II, футурум III употребляет-
ся в целевых придаточных (см. § 1459). Как во всех глагольных формах с jw, при 
местоименном субъекте, перед именем в футуруме III ставится префикс ere- . 
Префиксы футурума III (соединяются с инфинитивом; например: eiecwt=m 
«пусть я услышу!») таковы:

Единственное число Множественное число
м. р. ж. р. (общий род)

1-е л. (общий род) Eie ene

2-е л. Eke ere etetne

3-е л. Efe ece eue

Предыменной префикс — ere- (e) (например: ereprwme (e)cwt=m).

Поскольку в целевом обороте типа r śḏm инфинитив мог находиться и в sta-
tus constructus, и в status pronominalis, все футурумы могут управлять прямым 
беспредложным объектом.

§ 315. Отрицательный футурум III. Отрицательные формы футурума III об-
разуются путем прибавления отрицания nn (новоег. bn), а именно: nn jw.f r śḏm. 
Префиксы отрицательного футурума III (соединяются с инфинитивом; напри-
мер: =nnacwt=m «пусть я не услышу!») таковы:

Единственное число Множественное число
м. р. ж. р. (общий род)

1-е л. (общий род) =nna =nnen

2-е л. =nnek =nne =nnet=n

3-е л. =nnef =nnec =nneu

Предыменной префикс — nne- (например: =nneprwme cwt=m).
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Префиксально-объектное спряжение

§ 316. В префиксально-объектном спряжении префикс свяазан со смыс-
ловым глаголом непосредственной, тесной объектной свявью. Если в формах 
префиксально-адвербиального спряжения смысловой глагол (в футуруме I и II — 
вспомогательный) входит в предложное выражение, являющееся обстоятель-
ством при главном члене назывного предложения, то в формах префиксально-
объектного спряжения он представляет собой дополнение (выраженное инфи-
нитивом), которым управляет вспомогательный глагол префикса. Инфинитив, 
таким образом, выступает здесь в именной роли и, подобно инфинитиву в це-
левых оборотах футуральных форм, может стоять и в status constructus, и в states 
pronominalis, иными словами, глаголы в формах префиксально-объектного спря-
жения могут управлять прямым дополнением непосредственно, без предлога.

§ 317. Перфект I (perfectum I) образуется из формы śḏm.f вспомогательного 
глагола jrj; смысловой глагол стоит в виде инфинитива как дополнение при jrj: 
jrj.f śḏm «он сделал слышание». Так как śḏm.f имел значение прошедшего време-
ни, то и его описательная форма — коптский перфект I — имеет такое же значе-
ние. Отличие его от имперфекта заключается в том, что он обозначает действие, 
относящееся целиком к области прошедшего времени, а имперфект — состоя-
ние, существовавшее уже (и) в прошлом, независимо от того, закончилось ли 
оно в данный момент или продолжается. Префиксы перфекта I (соединяются с 
инфинитивом; например: aicwt=m «я услышал») таковы:

Единственное число Множественное число
м. р. ж. р. (общий род)

1-е л. (общий род) Ai an

2-е л. ak Are atet=n

3-е л. af Ac au

Предыменной префикс — a- (например: aprwme cwt=m).

§ 318. Отрицательный перфект I. Отрицание в сочетании с формой положи-
тельного перфекта I (bw jrj.f śḏm) представляет собой не отрицание перфекта, 
а отрицание так называемого «настоящего обыкновения» (praesens consuetu-
dinis; см. § 321). В древнеегипетском языке с самых давних пор отрицание форм 
прошедшего времени (śḏm.n.f, śḏm.f) выступало как одна из форм настоящего 
времени. Потому для создания формы, пригодной выражать отрицание дей-
ствия в прошлом, был использован глагол pw «делать что-либо в прошлом»: bw 
pw.f śḏm. Префиксы отрицательного перфекта I (присоединяются к инфинити-
ву; например: =mp(e)icwt=m «я не услышал») таковы:

Единственное число Множественное число
м. р. ж. р. (общий род)

1-е л. (общий род) =mp(e)i =mpen
2-е л. =mpek =mpe =mpet=n
3-е л. =mpef =mpec =mpou

Предыменной префикс — mpe- (например: =mpeprwme cwt=m).
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§ 319. Перфект II (perfectum II), в отличие от «вторых времен» системы 
префиксально-адвербиального спряжения, образуется путем использования 
в качестве преформатива, подчеркивающего наличие, не jw, a ntt «которое есть», 
«наличное», «существующее» (см. § 311), Идущая далее форма śḏm.f от глаго-
ла jrj являлась приложением, раскрывающим смысл ntt: ntt jrj.f śḏm «существу-
ющее, а именно: он сделал слышание». Таким способом придавалась эмфаза 
форме śḏm.f. Префиксы перфекта II (соединяются с инфинитивом; например: 
=ntaicwt=m) таковы:

Единственное число Множественное число
м. р. ж. р. (общий род)

1-е л. (общий род) =ntai =ntan

2-е л. =ntak =ntare =ntatet=n

3-е л. =ntaf =ntac =ntau

Предыменной префикс — nta- (например: =ntaprwme cwt=m).

Очень малоупотребителен особый вид перфекта, который иногда называют 
перфектом III (например: Steindorff , 1951, § 355). Он образован из формы śḏm.f 
от глагола wḥ с последующим инфинитивом-дополнением: wḥ.f śḏm «прекратил 
он слушание». В соответствии со своим значением употребляется для выражения 
законченного в прошлом действия. Префиксы его таковы: (ед. ч.) hai, hak, haf, 
hac; (мн. ч.) han, hau (2-е л. мн. ч. и ед. ч. ж. р. не зарегистрированы). Этот же 
вспомогательный глагол встречается и в форме определительного предложения 
etah… (см. § 1163), также ограниченной областью прошедшего времени.

§ 320. Настоящее обыкновения (praesens consuetudinis) — вторичная, описа-
тельная форма от формы śḏm.f со вспомогательным глаголом ḫr «говорить», «ду-
мать»: ḫr śḏm.f, где f — общий для обеих форм местоименный суффикс. При об-
разовании описательной формы от ḫr śḏm.f спрягается вспомогательный глагол 
jrj, а смысловой глагол выступает в виде дополнения-инфинитива: ḫr jrj.f śḏm, 
букв. «говорит (думает) и делает (→ чтобы сделать) он слышание». Это постоян-
ное присутствие в мыслях и речи действующего лица определенного действия 
придает в этой форме глаголу, выражающему данное действие, значение по-
стоянного занятия или намерения; в последнем случае настоящее обыкновения 
выполняет роль будущего времени, с оттенком обязательного осуществления; 
например: eisanjro de sau] klom ejwi (Budge4, 239. 1) «если же я одержу 
победу, на меня возложат венец». Префиксы «настоящего обыкновения» (со-
единяются с инфинитивом; например: saicwt=m «я обычно слышу», «я непре-
менно услышу») таковы:

Единственное число Множественное число
м. р. ж. р. (общий род)

1-е л. (общий род) Sai san

2-е л. sak sare satet=n

3-е л. saf sac sau

Предыменной префикс — sare- (например: sareprwme cwt=m).
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§ 321. Отрицательное настоящее обыкновения. Как упоминалось выше (§ 318), 
отрицание прошедшего времени в египетском представляло собой настоящее. 
Отрицательная форма перфекта — bw jrj.f śḏm — уже не отрицала действие в про-
шлом, а являлась отрицательной формой действия в настоящем. Отрицание это 
носило оттенок невозможности произвести данное действие, почему форма bw 
jrj.f śḏm являлась прекрасным отрицательным коррелятом настоящего обыкно-
вения и употреблялась в этой роли. Префиксы таковы:

Единственное число Множественное число
м. р. ж. р. (общий род)

1-е л. (общий род) Mei men

2-е л. mek mere metet=n

3-е л. mef mec meu

Предыменной префикс — mere- (например: mereprwme cwt=m).

§ 322. Инфактитив (infactitivus) — форма несовершенного действия — пред-
ставляет собой по происхождению описательную отрицательную форму śḏmt.f 
(форма śḏmt.f в египетском языке выражала подчиненное действие), где вспо-
могательный глагол jrj спрягается, а смысловой глагол фигурирует в виде инфи-
нитивного дополнения к jrj: bw jrt.f śḏm, букв. «он еще не сделал слышания» (от-
рицательная форма bw jrt.f означает «еще не…»). Префиксы инфактитива (сое-
диняются с инфинитивом; например: =mpa]cwt=m «я еще не услышал») таковы:

Единственное число Множественное число
м. р. ж. р. (общий род)

1-е л. (общий род) =mpa} =mpaten

2-е л. =mpatek =mpate =mpatet=n

3-е л. =mpatef =mpatec =mpatou

Предыменной префикс — =mpate- (например: =mpateprwme cwt=m).

Суффиксное спряжение

§ 323. К глаголам так называемого суффиксного (суффиксального) спряже-
ния относят все глагольные формы, изменение которых по лицам осуществля-
ется путем присоединения местоименных суффиксов (с именными «субьекта-
ми» они стоят в status constructus).

Это понятие объединяет разные по происхождению образования.
§ 323 а. Большую часть таких глаголов составляют так называемые «глаго-

лы качества» содержащие префикс na- / ne-, который восходит, как полагают, 
к форме śḏm.f от глагола wnn, субъектом которой в свою очередь является форма 
śḏm.f от соответствующего глагола качества (Fecht, 1960, 192, Anm. 542).

naa-, nae-, naa(a)¹ «быть большим, великим»
nanou-, nane-, nanou¹ «быть добрым, красивым»
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nece-, necw¹, neco¹ «быть красивым»
necbww¹ «быть мудрым»
nase-, nasw¹ «быть многочисленным»
ne[w(w)¹ «быть плохим, отвратительным».
Указанные формы безотносительны ко времени; однако если необходимо 

подчеркнуть, что данное состояние наличествовало в прошлом, они предваря-
ются претеритальным ne- (§ 335).

§ 323 б. Глагол mese, mese-, mesa¹, mysa¹ восходит к отрицательной 
форме śḏm.f: bw rḫ(.f), букв. «(он) не знает» (отрицание śḏm.f, формы прошедшего 
времени, дает отрицание настоящего времени; ср. § 318). В коптском языке он упо-
требляется, как правило, с суффиксом второго лица мужского или женского рода в 
значении «может быть», либо в конструктной форме mese- в сочетании с местои-
мением nim (вопросительное местоимение в роли отрицательного; см. § 202) для 
обозначения понятия «икс», «неизвестное» в отношении лица или предмета (букв. 
«не знает никто», т. е. «неизвестное никому»), заменяя конкретное имя или наиме-
нование (нередко в образцах деловых бумаг) — «такой-то», «NN», «то-то и то-то».

§ 323 в. Другим несомненным остатком древнего суффиксального спряже-
ния является peje-, peja¹, по происхождению — субстантивированная отно-
сительная форма (jḏd.f c определенным артиклем, т. е. p (j)ḏd.f «сказанное им»); 
в качестве таковой принадлежит к области прошедшего времени, употребляется 
как спрягаемый глагол: peje prwme «человек сказал», pejaf «сказал он».

§ 323 г. Никакого отношения к суффиксальному спряжению фактически не 
имеет выражение hna¹, восходящее к египетскому прилагательному в сочетании 
с объектом: ḫ n(.f) «полезно, угодно (ему)». Являясь в древнеегипетском сказуе-
мым именного предложения («полезно кому-либо то-то»), в коптском оно упо-
требляется только в циркумстанциалисе (в т. ч. и в определительных предложе-
ниях), в подчиненном значении: «причем угодно (ему)» → «охотно», «если угодно 
(ему)», «тот, которому) угодно». hna¹ часто выступает как объект при глаголе 
eire в выражении =r hna¹ «делать угодным (себе)», где местоименный суффикс 
всегда соотносится с субъектом (в отличие от выражения =r ana¹, букв. «делать 
приятным (кому-либо)», где местоименный суффикс соотносится с объектом).

§ 323 д. Также только внешне напоминают собой глаголы суффиксального 
спряжения выражения naiat¹(f) «блажен (он)», «да здравствует (он)» и mio¹(k) 
«удачи (тебе)» (→ «спасибо»), «привет (тебе)». Вид суффиксальной спрягаемой 
формы выражению naiat¹ придает входящее в его состав существительное 
eiat_ «глаз» в прономинальной форме (см. § 70) (ср. дем. w n jrt; впрочем, 
Шпигельберг возводит naiat¹ к n- jrt, Spiegelberg, 1921, 30). miok, по всей 
вероятности, происходит от mr.k (mr > m > mj «быть удачливым»).

§ 323 е. ou=n- / (=m)m=n- по происхождению — причастие от глагола бытия 
wnn: wn, nn wn, а недетерминированное или неопределенно детерминированное 
имя, следующее за ним — определение к нему в «прямом родительном падеже», 
т. е. стоит в status constructus с ним. Таким образом, эта конструкция не вос-
ходит к форме śḏm.f, как полагают, а представляет собой назывное предложе-
ние, утверждающее существование, наличие предмета, если последний лишен 
определенной детерминации (при отрицательной форме, (=m)m=n-, соответствен-
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но, отсутствие; ср. § 306). Потому эта конструкция употребляется в назывных 
спрягаемых формах — презенсе I, футуруме I и имперфекте, если субъект не-
детерминирован или детерминирован неопределенно (см. §§ 306–309). Формы 
ou=nt(e)-, ou=nta¹ / (=m)m=nt(e)-, (=m)m=nta¹ содержат предлог =nte-, =nta¹ «у», 
«при» (§ 519). Таким образом, ou=ntaf означает «есть у него» и т. д. При этом 
нередко употребляется наречие =mmau «там» (§ 367) в усилительном значении 
«есть у него там» и т. д.; например: anon gar tyr=n ouentan =mmau =mpep-
neuma =mpnoute (Lagarde 253. 8–9) «ибо мы все имеем дух Бога».

Это наречие, как правило, не переводится. Объект обладания присоединя-
ется непосредственно, но в том случае, если он отделен указанным наречием 
или вообще любым словом, он присоединяется через предлог =n-; например: 
ou=ntau tyrou =nhenhmot =ntal[o (1Кор 12. 30) «все ли они имеют дары це-
лительные?». Однако изредка могут встречаться нарушения этого правила; на-
пример: eu=ntak =mmau tpictic (1Тим 1. 19) «причем ты имеешь веру» (отсут-
ствие предлога =n-); eswpe ou=ntai =nouprovyteia (1Кор., 13. 2) «если я имею 
дар пророчества» (наличие =n- несмотря на непосредственное присоединение); 
ou=ntai =nhenkoui erok (Откр 2. 14) «я имею немного (букв. «малые (вещи)») 
против тебя» (то же самое).

При местоименном объекте присоединяется соответствующий местоимен-
ный суффикс, и таким образом получаются два местоименных суффикса рядом; 
например: ou=ntaf=f «он имеет его». Местоименные суффиксы 3 лица множе-
ственного числа при этом могут иметь форму cou / ce (см. § 185). Между двой-
ными суффиксами иногда вставлялось c (как полагал Тилль, из-за восприятия 
cou как c + ou употребление c распространилось и на другие местоименные 
суффиксы; см. Till, 1955, § 293); например: peoou eneou=ntaic=f hatyk 
(Ин 17. 5) «слава, которую я имел у тебя». Возможно также, что здесь еще играло 
роль желание разрядить стечение местоименных суффиксов.

Параллельно данным формам существуют и краткие, которые неразрывно 
связаны с последующим объектом:

Единственное число Множественное число (общий род)
1л. (общий род) ou=n]> (=m)m=n] 1 л. ou=nt=n> (=m)m=nt=n

2 л. м. р. ou=nt=k> (=m)m=nt=k 2 л. Ou=ntet=n> (=m)m=ntet=n

2 л. ж. р. ou=nte> (=m)m=nte

3 л. м. р. ou=nt=f> (=m)m=nt=f 3 л. ou=ntou> (=m)m=ntou

3 л. ж. р. ou=nt=c> (=m)m=nt=c

Таким образом, в этих формах владелец может быть выражен только ме-
стоименным суффиксом: ou=n] hah ejw etbettyut=n (Ин 8. 26) «у меня есть 
много, чтобы сказать о вас»; m=n] petnakaaf harwf (Лк 11. 6) «У меня нет 
того, что я предложу ему (букв. «положу перед ним»)».

Особое употребление (=m)m=nte- / (=m)m=nt¹ было открыто К. Зете в «Пистис 
София» (Sethe, 1922). Впоследствии Тилль обнаружил подобный пример в языке 
Шенуте (Till, 1955, § 295). В этой конструкции (=m)m=nte- / (=m)m=nt¹ с именем или 
соответствующим местоимениям суффиксом предшествует инфинитиву. Зете 
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(так же Тилль) считал, что такой оборот выражает невозможность. Однако кон-
текст показывает, что здесь — будущее время, которому генеральное отрицание 
придает эмфазу. Так, в случае PS 269. 17–18 впереди стоит условное придаточ-
ное будущего времени: ersanprwme et=mmau efsanmetanoi m=ntelaau 
=mmuctyrion kw naf ebol =nnefnobe «если тот человек покается, никакое 
таинство не отпустит ему его грехи».

В PS 268. 19–20 и PS. 272. 3–9 данный оборот продолжается формой будуще-
го времени: prw«me» et=mmau =mm=ntout=cto =ntef'u,y epkocmoc… alla 
ecnaswpe h=n =mma =nswpe =mpedrakwn «тот человек — не вернут обратно 
его душу (или «не будет возвращена его душа») в мир… но она будет в помеще-
ниях Дракона»; m=ntelaau =mmuctyrion ji =ntoot=f =ntefmetanoia… eimyti 
pmuctyrion =mpisor=p =mmuctyrion auw m=n pmuctyrion =mpiatsaje erof 
nai =mmate netnaji =ntmetanoia =mprwme et=mmau =ntoot=f «никакое таин-
ство не примет от него его покаяния… кроме таинства Первого таинства и таин-
ства Несказанного — только эти примут покаяние того человека от него».

§ 323 ж. nef=r- и ouet- относят к глаголам суффиксального спряжения 
(см., например: Till, 1955, §§ 284, 286; Steindorff , 1951, § 295) по недоразумению. 
nef=r- — прилагательное по происхождению, имеющее в коптском только сло-
вообразующую функцию (см. § 131), ouwt, ouet- —инфинитив в повелитель-
ном значении (см., например: CCD, 495b).

Придаточные формы

§ 324. Лимитатив (limitativus) — ограничительно-следственная форма — отно-
сится к системе префиксально-объектного спряжения, являясь, однако, не само-
стоятельной, а подчиненной, придаточной глагольной формой, употребляемой 
в некоторых придаточных предложениях. По происхождению это описательная 
форма, где смысловой глагол (инфинитив) стоит в виде объекта при вспомогатель-
ном глаголе jrj. Конструкция, в которую входит вспомогательный глагол, пред-
ставляет собой предложное выражение в виде сочетания предлога š r «(вплоть) 
до» с формой śḏm.f (см. § 322), а именно: š r jrt.f śḏm.f, букв. «до того, пока он 
не сделает слышание». Лимитатив, таким образом, это действие, играющее роль 
предела для какого-то другого действия или состояния. Этот предел может рас-
сматриваться и как временной (во временны х придаточных: «до тех пор, пока…»), 
и как цель (в целевых придаточных: «чтобы…»), и как результат (в следственных 
придаточных: «так что…») (см. § 1133). Префиксы лимитатива таковы:

Единственное число Множественное число
м. р. ж. р. (общий род)

1-е л. (общий род) santa> san] sant=n

2-е л. Santek sante santet=n

3-е л. Santef santec Santou

Предыменной префикс — sante- (например: santeprwme cwt=m).
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§ 325. Темпоралис (temporalis) — придаточная временная форма, обознача-
ющая действие в прошлом, после которого, в прошлом же, совершилось дей-
ствие главного предложения (см. § 1388). По строению он представляет собой 
описательную форму (в системе префиксально-объектного спряжения), в кото-
рой смысловой глагол является объектом вспомогательного. Вспомогательный 
глагол стоит в форме śḏm.f с предваряющим его союзом mḏr «с тех пор, как»: mḏr 
jrj.f śḏm, букв. «с тех пор, как он сделал слышание».

Префиксы темпоралиса таковы:

Единственное число Множественное число
м. р. ж. р. (общий род)

1-е л. (общий род) =nteri =nteren

2-е л. =nterek =ntere =nteret=n

3-е л. =nteref =nterec =nterou

Предыменной префикс — ntere- (например: =ntereprwme cwt=m).

§ 326. Финалис (fi nalis) означает действие, которое следует за действием 
главного предложения. Это также описательная форма (системы префиксально-
объектного спряжения), в которой смысловой глагол в виде инфинитива управ-
ляется как объект вспомогательным глаголом; вспомогательный глагол, jrj, сто-
ит в форме śḏm.f, которая здесь носит объектно-целевой характер, управляясь 
в свою очередь формой śḏm.f первого лица от глагола dj, а именно dj.j. Вся кон-
струкция такова: dj.j jrj.f śḏm, букв. «дал я, чтобы он сделал слышание» (Polotsky, 
1944, 1–19) (о роли финалиса см. §§ 1131, 1465, 1484). Поскольку, таким обра-
зом, в основе префикса финалиса лежит форма 1-го лица, финалис, как прави-
ло, не употребляется в этом лице (так как тогда получится фраза «даю я, чтобы 
я сделал…»), заменяясь соответствующей формой конъюнктива — (=n ta… Пре-
фиксы финалиса таковы:

Единственное число Множественное число
м. р. ж. р. (общий род)

1-е л. (общий род) Tari tar=n

2-е л. Tarek tare Tare(te)t=n

3-е л. Taref tarec tarou

Предыменной префикс — tare- (например: tareprwme cwt=m).

§ 327. Кондиционалис (conditionalis) — условная придаточная форма, воз-
никшая из вопросительной (что вообще характерно для языкового мышления, 
ср. русск. «если» — «есть ли»), а именно из презенса II в вопросительной роли, 
усиленного вопросительной частицей ḫn: jw.f ḫn ḥr śḏm. Кондиционалис обо-
значает действие, непосредственно предшествующее действию главного пред-
ложения, для области настоящего и будущего и выражает не только условие, 
но и временной ориентир; например: eisancwt=m «если я услышу» или «когда 
я услышу». Префиксы кондиционалиса таковы:
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Единственное число Множественное число
м. р. ж. р. (общий род)

1-е л. (общий род) Eisan ensan

2-е л. eksan er(e)san Etet=nsan

3-е л. efsan ecsan eusan

Предыменной префикс — ersan- (например: ersanprwme cwt=m).

§ 328. Ирреалис (irrealis) — ирреальная условная придаточная форма (§ 343), 
в самостоятельном употреблении выражающая ирреальное пожелание (§§ 331 и 
803). В основе ирреалиса также лежит вопрос, презенс II в вопросительюй роли 
(ср. § 327), в данном случае усиленный частицей jn (имеющей указательное значе-
ние) (см. §§ 776 и 796): jn jw.f ḥr śḏm. Эта вынесенная вперед частица носит на себе 
значительно большее смысловое ударение, чем постпозитивная частица ḫn, упо-
требляемая при образовании кондиционалиса (ср. русские частицы «неужели», 
«разве» и постпозитивную частицу «ли»), и потому в высказывание вкладывается 
гораздо больше неопределенности и сомнения («(так ли) это, что он услышал»), 
что придает условию ирреальный смысл. Префиксы ирреалиса таковы:

Единственное число Множественное число
м. р. ж. р. (общий род)

1-е л. (общий род) Enei enen

2-е л. enek enere enetet=n

3-е л. enef enec eneu

Предыменной префикс — enere- (например: enereprwme cwt=m).

Ирреальная условная конструкция не ограничивается употреблением ча-
стицы jn с презенсом II. Эта частица придает ирреально-условное значение 
предложению любой формы, кроме предложений с презенсом I и с наречным 
сказуемым; например: ene kna}nau an… (Budge4, 324. 17–18) «если бы ты не 
увидел…»; ene anok pe… (ibid., 105. 13) «если бы это был я…»; ene =mpoucwt=m 
gar… (Chass1, 164. 12–14) «ведь если бы они не послушались…»; ene ou=n [om 
gar =mmok… (Leip1, 77. 20–21) «ведь если бы у тебя была возможность…»; ene 
=ntafcouwn=f gar… (Lefort2, 46. 26) «ибо если бы он знал его…».

Примеры употребления ирреалиса см. в §§ 1343–1351.
О циркумстанциалисе, особом роде придаточных обстоятельственных пред-

ложений, см. §§ 1236–1256.
§ 329. Конъюнктив (coniunctivus) по происхождению — именная форма, 

сочетание предлога с инфинитивом, логического предиката конструкции, 
с абсолютным личным местоимением, логическим субъектом. С течением 
времени свойственная классическому египетскому языку конструкция ḥn 
śḏm ntf «вместе со слушанием с его стороны» преобразовалась в ḥn ntf śḏm, 
совершенно с тем же значением, а затем последовала утрата предлога. Не-
смотря на это, конструкция в целом сохранила тот же присоединительно-
инфинитивный характер. Логический субъект, выраженный существитель-
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ным, должен был вводиться частицей jn, однако, по аналогии с абсолютны-
ми личными местоимениями, предыменная форма преобразовалась в =nte-. 
Вследствие своего значения конъюнктив употребляется главным образом 
для продолжения различных глагольных форм (кроме утвердительного пер-
фекта I), главным образом инфинитива, оптатива и «настоящего обыкнове-
ния» (praesens consuetudinis). Перфект определительного предложения может 
продолжаться конъюнктивом (см. § 1188). Конъюнктив может иметь целевое 
значение, не только продолжая различные целевые обороты, но и представ-
ляя собой целевое придаточное (см. §§ 1465–1467, 1472, 1474).

В самостоятельной роли конъюнктив встречается редко, выражая будущее 
с оттенком намерения или долженствования, имея пожелательный характер 
(см. § 331). Префиксы конъюнктива таковы:

Единственное число Множественное число
м. р. ж. р. (общий род)

1-е л. (общий род) (=n)ta =nt=n

2-е л. =ng =nte =ntet=n

3-е л. =nf =nc =nce

Предыменной префикс — =nte- (например: =nteprwme cwt=m).

Модальность

§ 330. Коптский язык способен выражать разные виды модальности различ-
ными грамматическими способами: лексическим, морфологическим, синтак-
сическим.

Постоянную возможность действия передает настоящее обыкновения (praes-
ens consuetudinis; см. § 320); соответственно его отрицательная форма (§ 321) 
выражает невозможность действия. Возможность также выражается посред-
ством формы mesak от глагола mese- «не знать» (§ 323 б, букв. «ты не зна-
ешь») в значении «может быть»; например: etbe pai mesak gar =ntafoue 
=mmok proc ouounou (Фил 15) «ибо потому, может быть (= t£ca), он был вдали 
от тебя какое-то время». Употребляется в значении «может быть» и наречие (h)
aryu (см. § 345).

Утраченная возможность и, следовательно, фактическая невозможность 
действия передается футуральным имперфектом (§ 310), употребляемым в апо-
досисе ирреального условного предложения: «(если бы…, то) он сделал бы то-
то» (§ 1344).

Возможность и невозможность часто выражается посредством сочетания 
ou=n- / (=m)m=n- и ounta¹ / (=m)m=nta¹ (§ 323 е) с существительными, обозначаю-
щими возможность, власть, силу и т. п., с последующим инфинитивом, вво-
димым предлогом e- (реже =n-), или с каузативно-инфинитивным оборотом 
с e- (§§ 948, 1113), а также посредством глагола (s / es)[=m[om «мочь», «иметь 
возможность» с инфинитивом, вводимым e-: m=ntaf =mmau =ntexoucia etre-
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fei epjice (PS 205. 8 и 12–13) «невозможно для него пойти вверх»; ou=n [om 
=mmok et=bboi (Мф 8. 2) «ты можешь очистить меня»; auw on m=n [om =ncou=n 
psaje =nouwt =nte pcoou=n (PS 234. 19–20) «и также невозможно (челове-
ку) знать одно слово знания»; m=n [om etref=r ma;ytyc nai (Лк 14. 26) «не-
возможно, чтобы он был учеником мне»; jekac etet=nes[=m[om e=r bol 
enai tyrou (Лк 21. 36) «чтобы вы могли избежать всех этих (бедствий)»; em=n 
[om =ntcasfe =nexoucia etounoc=f (BG 50. 16–18) «причем не могли семь 
Сил (букв. «причем нет силы (у) семи Сил»; в данном случае прошедшее время, 
поскольку в главном предложении — прошедшее, см. § 1248) оживить его»; m=n 
s[om =nr=m=nkocmoc esaje epouoein… (PS 7. 10–11) «невозможно людям 
(или «человеку») мира описать свет…».

Возможность (в отрицательных формах — невозможность) выражает так-
же глагол (e)s- «мочь» (status constructus, ег. rḫ «знать», «мочь»). При именном 
субъекте этот глагол часто ставится перед этим субъектом: kata ;e e]na=s 
saje n=mmak (BG 26. 5–6) «как я смогу говорить с тобой?»; tar=nes ahe rat=n 
(PS 8. 10) «чтобы мы могли встать».

Этот глагол значительно чаще употребляется в отрицательных конструк-
циях: либо в отрицательных предложениях с (=m)m=n-, либо в собственной от-
рицательной форме: =mm=n laau na=s swt=m (Откр 3. 7) «никто не сможет 
затворить»; m=n oucar=x esacmou na=s twou=n harof (BG 79. 2–4) «плоть 
смертная не сможет вынести его (букв. «(у)стоять под ним»)»; =mpe=s laau 
[e tolma m=n=ncwc ejnouf (Мк 12. 34) «никто же не осмелился после этого 
спрашивать его»; =nnes prwme saje =nhytou auw =nnes pbal cei ha 
pnau auw =nnes pmaaje cei ha pcwt=m (Еккл 1. 8) «не сможет человек 
рассказать о них, и не сможет насытиться глаз зрением, и не сможет ухо на-
сытиться слушанием».

Форма футурума III может быть при этом глаголе не с двойным, а с одиноч-
ным n: pefcmot de na=s (вм. =nna=s) saje erof (BG 79. 1–2) «его же образ 
невозможно описать»; pai et¬e  ne=s (вм. =nne=s) laau =nouoiÇn =nbal [ws=t 
ehoun erof (BG 23. 1–3) «этот, на которого никакой взгляд (букв. «свет глаз-
ной») не сможет смотреть».

Кроме того, невозможность может быть выражена срединно-связочным имен-
ным предложением, в котором первые два члена представляют собой ouat[om 
pe («это невозможно»), а третий член, смысловое подлежащее (формально — 
приложение к подлежащему pe; см. § 831), может быть указательным местоиме-
нием, инфинитивным и каузативно-инфинитивным оборотом с e- и глагольной 
формой в конъюнктиве: nahren =nrwme ouat[om pe pai (Мк 10. 27) «для 
людей это невозможно» (= …¢dÚnaton); aj=m pictic de ouat[om pe e=r anaf 
(Евр 11. 6) «без веры же невозможно угодить ему (т. е. Богу)»; ouat[om gar pe 
etrenentauji ouoein =noucop… eauhe =nceaau on =nb=rre eumetanoia 
(Евр 6. 4–6) «ибо невозможно, чтобы те, которые получили свет однажды… и (за-
тем) отпали, чтобы они опять были обновлены покаянием».

Предполагаемая Зете конструкция для выражения невозможности, таковой, 
однако не является; см. § 323 е.
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§ 331. В коптском языке мы находим также средства для выражения целой 
гаммы оттенков пожелания (от абстрактно-ирреального до повеления).

Как и в других языках, употребленное в виде восклицания caмостоятельное 
ирреально-условное предложение выражает абстрактное пожелание, без надеж-
ды на осуществление («о если бы…»); этот оттенок пожелания передает ирреа-
лис (§ 328, см. также § 803), обозначающий утраченную возможность, уже нео-
существившееся действие. Что касается области настоящего (вернее, нулевого 
времени, презенса), то усиленное утверждение придает презенсу пожелатель-
ный оттенок; например: fcmamaat fcmamaat (Leip1, 14. 19–20) «благосло-
вен он, благословен он (т. е. «да будет благословен он»)!»; pnoute cmamaat 
(ibid., 13. 1) «благословен Бог!»; fcmamaat =n[i pkarpoc =nhyte (Budge4, 
90. 21) «благословен плод в тебе!» (ср. Лк 1. 42); fchouor=t =n[i peteire =nhen-
krof (Leip2, 170. 4) «(да будет) проклят тот, который совершает хитрости!».

Пожелание, адресованное в область будущего, выражается соответственно 
футуральными формами. В самой сущности коптских футуральных форм за-
ложен оттенок намерения: «я иду, чтобы…», «я (направлен) к тому, чтобы…» 
(см. §§ 309, 313–314). Наиболее слабым выразителем этого оттенка является фу-
турум I; футурум II часто употребляется в значении пожелания, а футурум III — 
постоянно. При первом лице, естественно, чаще выражается намеренность, 
решимость действовать или подвергнуться действию, а при втором и третьем — 
долженствование, побуждение, приказание: ]naouwn=h nak ebol… (PS 179. 
3, 21) «я открою тебе…» (в смысле «я собираюсь открыть тебе»; здесь оттенок на-
мерения присутствует, но почти неуловим»); pai de =ntof pe vwb et=knaaf 
«это же — дело, которое ты должен выполнить»; auw pmeeue entafmeeue 
erof etreffi paouoein cena«fi» pwf =nhyt=f (PS 176. 19–20) «а что ка-
сается замысла, который он задумал, — отнять мой свет — пусть отнимут его 
(свет) у него»; petouws eer no[ =nhyttyut=n fnaer koui eouon nim (Мк 
9. 35) «тот, кто хочет быть первым (букв. «большим / великим») среди вас, пусть 
будет последним из всех (букв. «меньше всех»)»; peirwme efnaswpe ef[ine 
=mpsine =nneth=n tkecunagwgy (Am1, 11. 6–7) «этот человек — пусть он по-
сещает тех, которые в другом собрании»; eceswpe «да будет так!».

В уступительных предложениях футурум также легко может приобретать от-
тенок намерения; например: hwc einakatygorei an =mpahe;noc (Деян 28. 
19) «хотя я не собираюсь обвинять мой народ» (= oÙc æj toà œqnouj mou œcwn 

ti kathgore‹n). Футурум в обстоятельственном предложении (циркумстанци-
альный футурум) нередко имеет оттенок намерения (см. § 1252). Конъюнктив 
в самостоятельном употреблении носит пожелательный характер; например: 
auw =nteihe h=n ouparhycia =mm=ntsyre =nt=njooc… (Leip2, 149. 9–10) «и та-
ким образом пусть мы с детской откровенностью скажем…»; auw petoupice 
=mmof =ncepact=f kalwc… =ncepwwne =n=n[alah=t (ibid., 137. 23–26) «и те, ко-
торые варят его, пусть варят его хорошо… пусть они поворачивают кувшины».

Каузативно-инфинитивный оборот, форма которого уже сама по себе со-
держит заставительный элемент («дать / заставить, чтобы…») в самостоятельном 
употреблении имеет пожелательно-повелительный оттенок (см. §§ 914–915).
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Форма, специально предназначенная для выражения пожелания — оптатив 
(optativus). Она происходит из сочетания повелительной формы от глагола «да-
вать» (jmj) с описательной формой śḏm.f, где вспомогательный глагол стоит в 
śḏm.f, а смысловой в виде инфинитива управляется им как объект (как во всех 
формах префиксально-объектного спряжения): jmj jrj.f śḏm «дай, чтобы он сде-
лал слышание». Префиксы оптатива таковы:

Единственное число Множественное число
м. р. ж. р. (общий род)

1-е л. (общий род) Mari maren

3-е л. Maref marec marou

Предыменной префикс — mare- (например: mareprwme cwt=m).

Для выражения пожелания, адресованного ко второму лицу, употребляется 
повелительное наклонение (специальная повелительная форма, если данный 
глагол ее сохранил, или инфинитив в повелительном значении).

Повелительные формы. Для выражения повеления в коптском языке в пода-
вляющем большинстве случаев употреблялся инфинитив. Специальных пове-
лительных форм осталось совсем немного; они сохранились в качестве застыв-
ших рудиментарных образований:

(а) от глагола ei «приходить»: м. р. amou; ж. р. amy; мн. ч. amyit=n, amyin, 
amwine «иди(те) сюда!»;

(б) от глагола eine «приносить»: an(e)ine, ani-, ani¹ «принеси!»;
(в) от глагола eire «делать»: arire, ari-, ari¹ «сделай!»;
(г) от глагола lo, la «прекращать»: alo¹«перестань!»;
(д) от глагола nau «видеть»: anau «взгляни!»;
(е) от глагола jw «говорить»: ajic «скажи!» (¹c — формальный объект; см. 

§ 1001);
(ж) от глагола wl «поднимать», «уносить»: al «подними!», «унеси!»;
(з) от глагола ouwm «есть»: aouwm «ешь!»;
(и) от глагола ouwn «открывать»: aouwn, ou=n- «открой!»;
(к) от глагола ouwh «класть», «помещать», «прибавлять»: a(o)uw, au(ou) 

«положи (еще)!», «прибавь!» (употребляется в качестве сочинительного союза 
«и»; см. § 692);

(л) от египетского глагола wj «протягивать» (не сохранился в коптском): 
au-, aue-, auei(c) «дай сюда!», «иди сюда!».

Помимо вышеприведенных повелительных форм, начинающихся на a, су-
ществует форма ma, ma¹ «дай!» от глагола ].

От прочих глаголов (иногда даже от перечисленных здесь вместо специ-
альной формы) повеление выражается инфинитивом; например: ouwm cw 
euvrane (гр. eÜfrane) «ешь, пей, веселись!». Повелительное значение инфи-
нитива может подчеркиваться прибавлением вышеупомянутого ma, в том чис-
ле и с самим глаголом ]: ] и ma] «дай!», matanhon (Мф 8. 25) «спаси (букв. 
«оживи») нас!».
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Пожелание может также выражаться греческим пожелательным оборотом 
(m¾) gšnoito «да (не) будет так (чтобы…)», который употребляется с конъюнкти-
вом или каузативно-инфинитивным оборотом с e-, являющимися подлежа-
щими при этой греческой глагольной форме (см. §§ 1113, 1140): genoito [e 
=nt=n[=n ouna =mpef=mto ebol =mpehoou =mphap (Chass1, 118. 31–35) «да будет 
же так, чтобы мы нашли милосердие перед ним (т. е. перед Богом) в день суда!»; 
my geneto =mpwr [e etrenmere henno[ =ncahou ebol hit=m pnoute 
(Elanskaya, 223а. 11–16) «да не будет так, нет же, чтобы мы возлюбили великие 
проклятия от Бога».

Предложения с оценочным глаголом nanouc «хорошо это (букв. «она»)», 
когда значение формального подлежащего раскрывается в условном (ср. § 1360) 
или целевом предложении, могут иметь пожелательный характер «о если бы…!»: 
nanouc enetetnaane,e =mmoi (2Кор 11. 1) «о если бы вы были терпеливыми 
по отношению ко мне (букв. «потерпели бы меня»)!» (= Ôfelon ¢ne…cesqš mou…); 
nanouc enekor=s pe y ekhym (Откр 3. 15) «о если бы ты был холоден или 
горяч!» (= Ôfelon…); nanouc de esje atet=n=r =rro (1Кор 4. 8) «о если бы вы 
были царями!»; nanouc erenahiooue nacoout=n etrahareh enekdikai-
wma (Пс 118. 5) «о если бы мои пути были направлены, чтобы я соблюдал твои 
установления!».

Подобные пожелательно-восклицательные предложения могут образовы-
ваться посредством пожелательной частицы hamoi в сочетании с предложе-
ниями разного типа (см. CCD, 675b), но главным образом с условными пред-
ложениями и конъюнктивом (ср. §§ 785, 802, 915, 1326, 1361): hamoi ene an=g 
oumaihom=t an (Chass1, 77. 16–18) «о если бы я не был сребролюбцем (букв. 
«любящим медь / деньги»)!»; hamoi =ntet=mpeisaje twm=nt ehah =nhyt=n 
(Am1, 231. 2) «о если бы это слово не относилось ко многим (букв. «не встретило 
многих») среди нас!»; hamoi on neuna[wwje ebol =nnetstort=r =mmwt=n 
(Гал 5. 12) «о если бы были удалены (букв. «отсечены») те, которые возмущают 
вас!» (= Ôfelon…).

Запрещение (vetativus) выражается запретительной формой: (=m)p=r- (иногда 
=np=r-) + инфинитив, которая происходит из сочетания египетской запретитель-
ной формы m jr(w) (от глагола jrj) с инфинитивом смыслового глагола; напри-
мер: =mp=rcwt=m «не слушай!». Форма =mpwr в самостоятельном употреблении в 
коптском языке фигурирует как запретительная частица (см. § 780). Иногда для 
усиления запрещения она ставится перед запретительной формой: =mpwr =mp=r=r 
pawb=s «не забывай меня!».

Запрещение может быть также выражено запретительной частицей в со-
четании с каузативно-инфинитивным оборотом с e-: =mpwr etramou (Leip1, 
145. 29) «не сделай так, чтобы я умер!».

§ 332. Долженствование. Иногда футурум I, подобно тому как он может при-
обретать оттенок намерения (см. § 331), может выражать и долженствование; 
например: pai pe pma e]naji hap hiwwf (Деян 25. 10) «это место, в котором 
я должен быть судим» (…oá me de‹ kr…nesqai «где мне должно быть судимым»). 
Вообще же долженствование выражается при помощи лексических средств.
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Глагол =sse / esse (собственно, =cse / ecse, презенс II с формальным 
субъектом c «она» в значении «это»; см. § 180) означает «надлежит / следует». 
Отрицается посредством (=n)… an (см. § 336). Специальная отрицательная фор-
ма m=sse / messe употребляется в определительных и обстоятельственных 
(циркумстанциальных) предложениях. Данный глагол управляет через пред-
лог e- именным или местоименным объектом в значении «кому (надлежит)» 
и инфинитивом (простым и каузативным), иногда и конъюнктивом, в значе-
нии «что (надлежит)». Фактически эти «дополнения» являются приложениями 
к формальному подлежащему c (> s), раскрывающими его смысл (см. § 948): 
=sse on eroou es=mse nau (Рим 15. 27) «им же надлежит служить им» (= 
Ñfe lousin…); =n=sse gar an erof ewn=h (Деян 22. 22) «ибо не должно ему 
жить» (= oÙ g¦r kaqÁken aÙtÕn zÁn); =sse an… etrenai swpe =nteihe (Иак 
3. 10) «не должно… чтобы это (букв. «эти»; см. § 207) было таким образом» (= 
oÙ cr»…); nai de esse …=ncekatygorei (Деян 24. 19) «эти же (люди) — над-
лежит… чтобы они обвиняли (меня)»; ou petesse erok eaaf (Деян 9. 6) 
«(сказано будет тебе) что надлежит (букв. «то, которое надлежит») тебе сделать» 
(= Ó t… se de‹ poie‹n).

Субстантивированное выражение petesse (ср. предыдущий пример) мо-
жет входить как сказуемое в трехчленное именное предложение, в котором тре-
тий член — целевой оборот: petesse pe epetna=r ,reia… etreuproce,e 
erof =n[i netrwse (Leip2, 148. 31 сл.) «надлежит в отношении того, кто будет 
нуждаться… чтобы позаботились о нем ответственные».

Предваряясь претеритальным ne (§ 335), =sse может сопровождаться ме-
стоимением pe (§ 308); например: nesse erwt=n pe eaau (Мф 23. 23) «над-
лежало вам делать это» (букв. «их»; см. § 180) (= taàta œdei poiÁsai); nesse 
men erwt=n pe ecwt=m =ncwi (Деян 27. 21) «надлежало вам послушаться меня» 
(= œdei…).

В виде исключения pe может появляться и не в претерите, и тогда =sse, 
подобно hap=c, является сказуемым при подлежащем pe (§ 841).

В определительных предложениях, относящихся к определенно детерми-
нированному существительному (или приравненному к нему), =sse / messe 
предваряется относительным местоимением (§ 203), а если определяемое неде-
терминировано или детерминировано неопределенно, определительное предло-
жение имеет форму циркумстанциалиса (§ 1165): erepma etesse eouws=t 
=nhyt=f h=n ;=i=l=y=m (Ин 4. 20) «(вы говорите, что) место, в котором должно по-
клоняться, (находится) в Иерусалиме»; ara hy ouhwb esse pe j=n =mmon 
(PS 381. 9–10) «подобает ли это делать (букв. «это дело, которое подобает») или 
нет?»; =mp=f=r laau =nhwb emesse (Лк 23. 41) «он не сделал никакого дела, 
которое не полагается (делать)» (= oÙd�n ¥topon œpraxen).

Выражение hap=c / hop=c (см. § 823) означает «следует» «надлежит», «не-
обходимо» и т. п. Для указания «кому надлежит» употребляется дополнение с 
предлогом e- / ero¹, а «что надлежит» выражается каузативно-инфинитивным 
оборотом с e-, который является подлежащим при сказуемом hap=c (см. § 1113). 
Если же hap=c сопровождается указательным местоимением pe (§ 218), образу-
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ется именное предложение с подлежащим pe, двучленное в значении «это над-
лежит» (§ 823) или трехчленное, если смысл подлежащего pe раскрывается в 
третьем члене. Этот третий член может быть каузативно-инфинитивным оборо-
том, как в бессвязочном предложении, упомянутом выше, но, в отличие от него, 
здесь, помимо каузативно-инфинитивного оборота, может быть целевое пред-
ложение «чтобы…» (см. §§ 841 и 1147): hap=c etrecswpe hi nai (Мф 26. 54) 
«надлежит, чтобы было так» (= de‹…); hap=c pe… jekac euehe etm=ntcwt=p 
=ntet=npictic ectaiyu ehote epnoub (1Петр 1. 6–7) «нужно… чтобы избран-
ность вашей веры была найдена почтенной более, чем золото» (= dšon ™st…n…); 
hop=c pe =ntepamahte =ntekm=ntero cwk sa peima «=n»henmyyse =njyu 
(Zoega, 613. 7–8) «нужно, чтобы власть твоего величества (букв. «царства», ти-
тул) стянула в это место множества кораблей (букв. «корабельные»)» (целевой 
конъюнктив).

hap=c может употребляться с претеритальным ne (§ 335): nehap=c etrefei 
ebol pe h=n tcamaria (Ин 4. 4) «надлежало (= œdei) же ему отправиться в Са-
марию».

Определительные предложения с hap=c, даже относящиеся к опреде-
ленно детерминированному антецеденту, имеют форму циркумстанциалиса 
(ср. § 1165): tai te ;e ehap=c etreujec=t psyre =mprwme (Ин 3. 14) «таким 
образом должно, чтобы был вознесен Сын Человека».

Существительные со значением «нужда», «необходимость» и т. п. с после-
дующим целевым оборотом «чтобы…» служат для выражения долженствования, 
необходимости, как, например, греческие существительные anagky, anag-
kaion, ,reia «необходимость», «нужда» (ср. §§ 809, 1113): hap=c gar pe auw 
tanagky te etreneipetouaab tyrou auw peu=rro =i=c sine =nca neh-
byue =mpeuhice auw peucnof ebol hitoot=n (Leip2, 183. 15 сл.) «ибо не-
обходимо и неизбежно, чтобы эти святые все и их царь Иисус требовали от нас 
дел (достойных) их мучения и их крови» (здесь anagky употреблено в парал-
лель с hap=c); ersanouanagky swpe etrehoeine =r ,ria =nhwb =nteihe… 
(Leip2, 124. 26–27) «если необходимо, чтобы некоторые нуждались в вещах та-
кого рода…»; ouanagkaion pe etrensaje etbe =mpolemoc =ntautaau 
n=mmaf h=m peouoeis =ntaf=r mona,oc =nhyt=f =n[i ne=p=n=a =ntponyria (Hoe-
hne, 121. 8–9) «необходимо, чтобы мы рассказали о борениях, которые совер-
шали против него во время, когда он был монахом, злые духи»; ersante,ria 
swpe etreubwk =nouhwb… (Leip2, 108. 24) «если необходимо (букв. «есть 
нужда»), чтобы они пошли на какую-либо работу…»; =n;e ete ,ria te efi 
proous =nkehwb etbe tm=nt[wb =mprwme te,ria on te =nfei proous 
=mpeikehwb (ibid., 166. 3–5) «как необходимо заботиться о других делах из-за 
слабости человека, необходимо, опять-таки, заботиться и об этом деле» (здесь 
ete ,ria вместо ete te,ria); te,ria te =ng=r oukoui =nhwb (Zoega, 296. 
11–12) «необходимо, чтобы ты сделал небольшое дело».

В подобной роли употребляется и греческая глагольная форма execti, 
означающая долженствование: «следует», «надлежит», «должно» и т. п. Отри-
цательная форма — ouk execti. Это выражение управляет предлогом «датель-
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ного падежа» =n- / na¹ в значении «кому надлежит» и предлогом e- с инфини-
тивом или каузативно-инфинитивным оборотом в значении «что надлежит». 
Инфинитив и каузативно-инфинитивный оборот с e- являются при этом фак-
тическим подлежащим, а execti — сказуемым (§§ 948, 1113): execti nan e] 
voroc =mp=rro j=n ou execti (Лк 20. 22) «следует нам давать подать кесарю или 
не следует?»; ouk execti etreubiaze =mmoou =ncejitou ebol h=n ne,aoc 
(PS 297. 20–21) «не положено, чтобы они были силой взяты (букв. «чтобы при-
нудили их и взяли») в Хаосы».

Данное выражение может употребляться в циркумстанциальных (обстоя-
тельственных) и определительных предложениях: afouomou eouk execti 
naf (Мк 2. 26) «он съел их, хотя (букв. «причем») нельзя ему (было это)»; net-
naamelei de ou monon er nehbyue =mpran alla =ncejwk ebol =nne-
to =nbote epran ete ouk execti eaau cenaswpe eouoi nau =mmau 
(Leip2, 4. 10–12) «те же, которые не только будут пренебрегать делать дела, (со-
ответствующие их) званию (букв. «дела имени / звания»), но будут совершать те 
(дела), которые являются мерзостью по отношению к (их) званию, которые не 
следует делать, — горе им!» (букв. «они будут, причем увы / горе им там»).

Глагол =mpsa «быть достойным» может также иметь значение «быть долж-
ным»: nec=mpsa pe etrekcoou=n ]paraboly etaeijooc nak (NHC VI. 
1: 10. 23–25) «надлежало, чтобы ты понял притчу, которую я сказал тебе» (при-
сутствие pe обусловлено претеритальным ne; см. § 335); csoop ha pac,a 
=nnet=c=mpsa etrecjitou (NHC II. 6: 131. 15–16) «пребывая в страдании от тех 
(вещей), которые она должна принять».

Глагол wp «считать» с предлогом e- означает «причислять к», а квалитатив 
от него, yp, «быть относящимся / принадлежащим (к) чему-либо», отсюда в пе-
реносном смысле —«быть должным»: tet=nyp eei ebol h=m pkocmoc (NHC 
II. 6: 131. 7–8) «вы должны уйти из мира»; pai etyp eseet ppac,a =nhyt=f 
(Лк 22. 7) «этот (праздник), в который надлежит заколоть пасхального агнца» 
(букв. «пасху»); apetyp eroi jwk ebol (Лк 22. 37) «то, что должно было ис-
полниться в отношении меня» (букв. «должно было мне исполниться»).

Долженствование выражается и глаголами соответствующего значения: 
коптским jpe- / jpi- «быть должным» и греческим prepei (pršpei) «должно», 
«надлежит».

jpe- / jpi-, инфинитив в конструктной форме, присоединяется непо-
средственно к последующему инфинитиву действия, находясь с ним в status 
constructus: cenajpe swpe (Мк 13. 7) «они (т. е. эти события) должны будут 
произойти» (= …de‹ genšsqai); ]najpi mou (Lagarde 20. 21) «я должен буду уме-
реть»; auw peiero et=mmau sareouon nim jpe pera =mmof (Budge3, 135. 
3–4) «и та река — всякий должен переплывать (per£w) ее».

Глагол prepei употребляется с формальным подлежащим c (см. § 1137), 
смысл которого раскрывается в последующем инфинитивном обороте e- + ин-
финитив (см. § 948): necprepei gar naf pe… ejwk ebol =mpar,ygoc 
=mpoujai hit=n henhice (Евр 2. 10) «ибо надлежало ему… исполнить (миссию) 
Основателя спасения через страдания» (= œprepen g¦r aÙtù…).
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Футурум в обстоятельственном предложении, часто имеющий значение на-
мерения (см. § 1252), приобретает оттенок долженствования в том случае, если 
действие не зависит от воли действующего лица; например: auw ha;y =nsom=nt 
=nhoou efna=nkot=k afjoou afcoouh sarof «=n»=nno[ tyrou eth=n nec-
nyu (Lefort1, 92. 21–23) «и за три дня до того, как он должен был упокоиться, он 
послал (и) собрал к себе всех старших, которые среди братьев».

Наклонения

§ 333. Наклонения в коптском языке выражаются либо специальными гла-
гольными формами, либо образуются синтаксическим путем. О повелительном 
наклонении см. выше § 331.

Для выражения реального условного наклонения имеется специальная гла-
гольная форма, кондиционалис (§§ 327, 1132, 1271–1275), которая, однако, мо-
жет употребляться и во временно м значении. Кроме того, условные предложе-
ния могут вводиться союзами esje и eswpe (§§ 1281–1296), в том числе и 
при кондиционалисе, а также греческими условными союзами (§§ 1331–1339). 
Ообстоятельственные (циркумстанциальные) предложения, которые вооб-
ще могут выражать любое обстоятельство, употребляются и в роли условных 
(§ 1340). О реальных условных предложениях в целом см. раздел «Придаточные 
условные» (§§ 1269–1341).

Ирреальное условие выражается следующими способами: специальной 
ирреальной глагольной формой, ирреалисом (§§ 328, 1344–1347); предложе-
ниями, вводимыми условной ирреальной частицей ene (§§ 1348–1351, 1356); 
предложениями, вводимыми союзами eimyti je (сочетание греческого союза 
с коптским) и =ncabyl je (§§ 1352–1355). Об ирреальных условных предложе-
ниях в целом см. раздел «Ирреальные условные предложения» (§§ 1342–1361).

Залоги

§ 334. Ни страдательного, ни возвратного залога коптские глагольные фор-
мы не выражают: соотношение действия и его участников выражается син-
таксическими способами. Сам по себе коптский инфинитив индифферентен 
в этом отношении и может иметь и действительное, и страдательное значение. 
Так, например, глагол fi =mmau «уносить» мог быть употреблен и в страдатель-
ном значении: …esjpe aneplygy fi =mmau h=m pcwma =nft=bbo (Zoega, 498. 
17–18) «…то раны бы исчезли (букв. «были унесены / убраны») с тела, и оно бы 
очистилось». Или глагол wp «считать» мог означать и «считаться», «быть со-
чтенным»: fnawp =nnahr=ntynou =n;e =nounapne =nsoiÇs (PS 191. 11–12) «оно 
будет считаться перед вами как пылинка». Однако, во-первых, не все инфини-
тивы практически способны на это, и, во-вторых, такое употребление инфи-
нитива довольно редко, что вполне понятно, потому что, не имея формального 
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выражения, а будучи обусловленным только контекстом, этот способ затрудни-
телен, маловыразителен и может ввести в заблуждение. Лишь в тех случаях, ког-
да в предложении присутствовал член с инструментальным предлогом (h=n- или 
hit=n-), обозначающий, кем / чем произведено действие, страдательное значе-
ние глагола становилось явным; например: afws=m =n[i psah =mpkwh=t h=m 
pecnof =ndikaioc ethate epecyt (Budge4, 239. 21–22) «было погашено 
пламя огня кровью праведника, стекающей вниз».

На этой основе и был создан универсальный способ образования «страда-
тельного залога». Для указанной цели употреблялась пассивная конструкция 
с неопределенно-личным подлежащим (ср. немецкое man), в которой смысло-
вой (семантический, реальный) субъект выражается дополнением с инструмен-
тальным предлогом (ebol) hit=n-; например: pai pe pwne =ntaut=ctof ebol 
hit=ntyut=n netkwt (Деян 4. 11) «он (букв. «этот») есть камень, отвергнутый 
вами (букв. «который отвергли посредством вас»), строителями» (= oátÒj ™stin Ð 

l…qoj, Ð ™xouqenhqeˆj Øf’ Ømîn tîn o„kodÒmwn). См. §§ 618, 952.
О возвратном залоге в коптском говорить вообще не приходится. Если 

страдательный имеет специальное синтаксическое оформление, то «возврат-
ность» — это просто употребление местоименного дополнения, согласующего-
ся с субъектом.

Претерит

§ 335. Претерит (praeteritum) образуется при помощи выше упоминавшего-
ся претеритального форманта ne, который обычно сопровождается указатель-
ным местоимением pe (wn jw… pw; см. § 308). Этот формант может ставиться 
при некоторых глагольных формах, а именно перфекте I (отрицательном и по-
ложительном), инфактитиве, настоящем обыкновения (отрицательном и поло-
жительном) и так называемых «глаголах качества» (§ 323 а), придавая им значе-
ние прошедшего времени, а в случае с перфектом — плюсквамперфекта. С те-
чением времени происхождение имперфекта и претеритальных форм переста-
ло ощущаться в живом языке, и потому нередко местоимение pe опускалось: 
alla neaf=nkot=k h=n tkalube hwc esje efswpne (Am4, 322. 8–9) «но 
он уже лежал в хижине как будто больной»; ebol je nempatefouwn=h pe 
eouon nim (ibid., 303. 15 сл.) «потому что он еще не открылся никому»; ersan-
bwk ehoun enouyi nesareslyl (Leip1, 203. 24) «когда ты входила в свои 
дома, ты обычно молилась»; auw nemeu=s =r laau =mpe;oou naf (Budge4, 
207. 18–19) «и они не могли сделать ничего плохого ему»; nenaswou =Mmate 
(Zoega, 348. 26) «они были весьма многочисленны».

Претеритальный формант ne может также употребляться с именны-
ми предложениями и с предложениями, выражающими наличие с помощью 
ou=n- / m=n- , относящимися к области прошлого. ne в сочетании с ou=n- чаще 
пишется как neu=n-: neou pe paroou=s (Leip2, 156. 27) «что было моей за-
ботой?»; neour=mmao emate pe (Budge3, 103. 29–30) «он был очень богат»; 



neou=n ouh=llo de =nar,aioc =nhytou (Am4, 322. 7) «был же среди них древ-
ний старец».

Претеритальный формант может быть общим для нескольких форм; напри-
мер: nemefce yr=p oude mefouwm =nh=n[inouwm euhym (Еланская, 1962, 
29 /6а/) «он не пил вина, ни он не ел горячей пищи (букв. мн. ч.)».

О претериталъных именных предложениях см. § 864.

Отрицание

§ 336. Специальные отрицательные формы приведены выше в разделе 
«Спряжение». От конъюнктива, финалиса, лимитатива, темпоралиса, конди-
ционалиса, а изредка и от оптатива отрицательные формы образуются путем 
использования отрицательного форманта t=m (инфинитив запретительного еги-
петского глагола tm), который ставится перед инфинитивом; таким образом ин-
финитив спрягаемого глагола заменяется инфинитивом запретительного (tm), 
a сам становится его объектом; например:

=nft=mcwt=m (отрицательный конъюнктив)
tareft=mcwt=m (отрицательный финалис)
santeft=mcwt=m (отрицательный лимитатив)
=ntereft=mcwt=m (отрицательный темпоралис)
В отрицательном кондиционалисе san часто опускается; например: 

eft=mcwt=m наряду с efsant=mcwt=m.
При именном субъекте формант t=m ставится перед ним; например: 

santet=mprwme cwt=m «так чтобы человек не услышал» (ср. § 988).
От остальных спрягаемых форм, не имеющих специальных отрицательных 

коррелятов, отрицание образуется путем постановки отрицательной частицы an 
после инфинитива (квалитатива), иногда отделяясь от него дополнениями или 
обстоятельствами. Перед префиксом или перед именным субъектом (в тех фор-
мах, которые не имеют предыменного префикса) при этом может ставиться еще 
и отрицательный преформатив =n-; например: ]cwt=m an и =n]cwt=m an «я не 
слышу», prwme cwt=m an и =nprwme cwt=m an «человек не слышит». Иногда 
an ставят и после специальных отрицательных форм; например: ne =mpepai =r 
pe;oou an… (Ин 18. 30) «если бы этот (человек) не творил зла…».

О запретительной форме см. § 331.
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НАРЕЧИЯ И НАРЕЧНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

§ 337. Наречия и наречные выражения в коптском языке бывают двух ти-
пов: образа действия (§§ 471–495) и обстоятельственные (времени: §§ 412–470 
и места: §§ 362–410). По строению они делятся на простые (т. е. собственно на-
речия и существительные в роли наречий), и сложные (т. е. наречные выраже-
ния, преимущественно сочетания предлогов с существительными).

§ 338. Собственно наречий в коптском языке почти нет. Подобно прила-
гательному, эта часть речи чужда коптскому. Сохранилось всего несколько на-
речий, из которых в саидском диалекте употребительны следующие: tai, tnau, 
twn, twnou, on, (h)aryu.

§ 339. tai (от ег. dj) означает «здесь»: naiÇ entauswj=p =nbol taiÇ (PS 
320. 11) «те, которые остались снаружи здесь»; auw nehrwmaioc ettai (Деян 
2. 10) «и римляне, которые здесь».

§ 340. tnau (то же происхождение, что и у twn; см. § 341) являет-
ся вопросительно-относительным наречием и означает «когда»: pjoeic 
ekna[ws=t ehraiÇ ejwiÇ tnau (PS 96. 14) «Господи, когда ты взглянешь 
на меня?»; auw naiÇ =ncecoou=n an je efnaswpe tnau =n[i pari;moc 
=nne'u,ooue =n=ntelioc (PS 315. 4–5) «а эти не знают, когда будет счет душ со-
вершенных»; pjoeic =ntannau erok tnau ekswne (Мф 25. 39) «Господи, 
когда мы видели тебя больным?».

§ 341. twn (от ег. ṯnj) означает «где», «откуда» в вопросительном и отно-
сительном смысле; ср. § 882: eutwn [e kyme eutwn nekrefsine (PS 27. 
21–22) «где же, Египет, где твои вопрошатели (будущего)?»; kcoou=n mmoi twn 
(Ин 1. 48) «откуда ты знаешь меня?»; =nt=k ouebol twn (Drescher3, 58. 3–4) «ты 
откуда?»; =mpefjooc efnamou je =ntafkaaf twn (Zoega, 339. 5) «он не ска-
зал, умирая, куда он его положил».

§ 342. twnou (также twn(n)a, tonou, twn(n)w, tonnou, tonne) име-
ет усилительное значение — «очень», «вовсе», «совсем»: aulo euhwj =mmoc 
tonw =n[i neprobolooue (PS 85. 12–13) «эманации совершенно перестали ее 
притеснять»; auourot tonw (PS 135. 3–4) «они очень обрадовались»; saf] 
oce twnou (Zoega, 303. 10) «насколько он вредит!».

§ 343. on (от ег. n) означает «снова», «опять», «еще»; например: je euewc=k 
on h=n teum=ntero (PS 37. 24–25) «чтобы они еще задержались в своем царстве»; 
auw on ou=n ma (Лк 14. 22) «и еще есть место» (= kaˆ œti tÒpoj ™st…n).

on может усиливать греческое palin, имеющее то же значение (см. § 499). 
Обычно on употребляется как вводное слово со значением «опять-таки». Оно 
ставится после первого экспираторного комплекса, подобно частицам de, [e, 
rw (§§ 712, 714, 767, 769) и благодаря своему повторительному значению может 
играть роль соединительного («и») и противительного («же») союзов (§ 699).

§ 344. Наречие (h)aryu (дем. rw) означает «возможно», «может быть». Оно 
употребляется как вводящее слово: aryu rw =ntet=n] hyou =nte'u,y =mpcon 
et=mmau (PS 265. 22) «возможно, вы обратили внимание на душу этого брата»; 
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dekioc de pejaf je haryu =ntaouv;onoc swpe h=m pekhyt (Budge4, 
236. 9–10) «Деций же сказал: „Может быть, зависть была в твоем сердце?“».

§ 345. Наречия =mmate, emate, emaso представляют собой сочетания пред-
лога с существительным, но поскольку существительные mate и maso самосто-
ятельно не употребляются, мы даем их здесь, а не в разделе о сложных наречиях.

§ 346. Этимология наречий =mmate и emate, которые нередко употребля-
ются одно вместо другого, неясна (предположительно от ег. rmtr). В хороших 
текстах их специализация соблюдается. =mmate означает «только», «един-
ственно» и играет также роль выделительно-ограничительной частицы (§ 766); 
emate означает «очень», «весьма»: anok an =mmate pe (Ин 8. 16) «я не один 
(букв. «это не я только»)» (= …mÒnoj oÙk e„m…); au=r hote emate (PS 8. 3–4) 
«они устрашились весьма».

§ 347. Наречие emaso (от ег. m šś) имеет усилительное значение «очень», 
«весьма»: eutelyl emaso (PS 4. 14) «весьма ликуя» (букв. «причем они весь-
ма ликуют»); kan ehenref=r nobe ne emaso (PS 329. 3) «хотя они очень 
грешны» (букв. «хотя они являются грешными очень»).

Существительные в роли наречий

§ 348. Помимо собственно наречий, в коптском языке в их роли могут вы-
ступать некоторые существительные, хотя гораздо более там распространены 
сложные наречия — наречные предложные выражения, образованные путем со-
четания предлогов с существительными, наречиями и местоимения ми (§ 361).

В роли наречий (ср. существительные в роли предлогов в §§ 538–542) могут 
выступать существительные, выражающие временны е понятия: eneh, racte, 
rouhe, caf, cop, cyu, tenou, (h)tooue, ouoeis, hoou.

§ 349. Существительное мужского рода eneh «вечность» (от ег. nḥḥ) употре-
бляется как наречие и обычно является усилителем в отрицательных оборотах 
со значением «никогда», реже — в вопросительных со значением «когда-либо»: 
=mpet=nos=f eneh hrai h=n negravy… (Мф 21. 42) «вы никогда (= oÙdšpote) не 
читали его в Писаниях…?»; =mpelaau nau erof eneh (Ин 1. 18) «никто не ви-
дел его никогда» (= oÙdeˆj ˜èraken pèpote); nim petnajooc eneh =nhenrwme 
je… (Leip1, 209. 1) «кто когда-либо скажет людям…?».

§ 350. Существительное мужского рода racte «завтрашний день» (от ег. r-ś 
dww) употребляется как наречие «завтра»: racte de eunanoj=f etetrir (Лк 
12. 28) «завтра (= aÜrion) же ее (т. е. траву) бросят в печь»; =mpoou y racte 
t=nnabwk ehoun eteipolic (Иак 4. 13) «сегодня или завтра (= s»meron À aÜri-

on) мы пойдем в этот город».
§ 351. Существительное мужского рода rouhe «вечер» (от ег. rwh) употреб-

ляется как наречие «вечером», обычно с определением с =n- (§ 1027), уточняю-
щим, вечером какого именно дня: rouhe de =mpcabbaton =mpsa =mpjoeic 
af=mton =mmof (Lefort1, 91. 4–5) «вечером же в субботу, в праздник Господа 
(букв. «вечер(ом) же субботы, праздника Господа»), он упокоился».
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§ 352. Существительное мужского рода caf «вчерашний день» (от ег. śf) мо-
жет употребляться как наречие «вчера»: =nas =nhe caf men af=r kwwc =mpoou 
hwwf fahe rat=f efouoj (Budge4, 240. 19–20) «каким образом вчера он был 
погребен, сегодня же он встает здоровый?».

§ 353. Существительное мужского рода cop «раз» (от ег. sp) в единственном 
числе с определением nim (§§ 220–221) употребляется как наречие «(всякий) 
раз (когда …)», а также в разделительных конструкциях cop (men)… cop (de 
или on)… «то…, то…», «(иной) раз … (иной) раз…». Во множественном числе с 
неопределенным артиклем cop употребляется в значении «иногда», а в разде-
лительных конструкциях — в значении «временами (то-то), временами (то-то)». 
О роли его как союза см. § 717; ср. также § 498.

cop gar nim etetnaouwm… (1Кор 11. 26) «ибо всякий раз, когда вы буде-
те есть…» (= Ðs£kij g£r…); cop men mwucyc pesafsaje cop on aarwn 
pesafsaje (Am1, 12. 9) «то Моисей говорит, то Аарон говорит»; cop men 
nanou sine… hencop de on nanou pt=msine =nhouo esine (ibid., 37–38) 
«иной pas хорошо спросить… иные же разы лучше не спросить, чем спросить»; 
ebol twn je erepeiaka;artoc =ndikactyc… natolma eje nisaje 
hencop men je ]na=r ou =n=ntopoc =mpe=,=c hencop de on je ]namoout=f 
(Leip1, 26. 18–21) «откуда же этот нечестивец-судья… осмелится сказать такие 
слова — то: „Что мне делать с местами Христа?“, то: „Я убью его!“?»; cop men 
esauji me cop de on esaujei [ol cop saucwt=m cop de sau=r 
atcwt=m henhoou saut=bboou henhoou de on esaujahmou… (Am1, 
249. 2–4) «то они говорят истину, то опять они говорят ложь, то они слушаются, 
то они непослушны, иные дни они чисты, иные же дни опять они нечисты …» 
(здесь cop употреблено параллельно henhoou, hencyu, henrompe и проч. во 
временно м наречном значении; см. §§ 354, 356–359).

§ 354. Существительное мужского рода cyu «время» (от ег. śww) с неопределен-
ным артиклем мн. ч. употребляется в разделительном значении как наречие вре-
мени (подобно cop, ouoeis и проч.) «иное время (то-то), иное время (то-то)», 
«временами (то-то), временами (то-то)»: hencyu esau=r htyu ej=n neunobe 
hencyu de on esauktoou ehrai eroou (Am1, 249. 4–5) «временами они об-
ращают внимание на свои грехи, временами же опять возвращаются к ним».

§ 355. Существительное женского рода с определенными артиклем tenou 
(от (ou)nou «час», ег. wnt) употребляется в значении «теперь»: [w tenou (Мф 3. 
15) «оставь теперь» (= ¥fej ¥rti).

§ 356. Существительное мужского рода ouoeis «время» (от ег. wrš) с неопре-
деленным артиклем множественного числа употребляется в разделительном зна-
чении как наречие времени (подобно cop, cyu и проч.) «временами (то-то), вре-
менами (то-то)» (ср. § 498): henouoeis esaurime je auaau henkeouoeis 
esaurase auw =ncecwbe eueire =mmoou (Am1, 249. 6) «временами они плачут, 
что совершили их (т. е. грехи), а временами радуются и веселятся, совершая их».

§ 357. Существительное женского рода (h)tooue «рассвет», «рань», «утро» 
(от ег. (hw) dww) может употребляться как наречие «утром»: htooue de 
efnakot=f… (Мф 21. 18) «утром же, когда он возвращался…» (= prw�…); auw 
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htooue emate =ntereftwou=n… (Мк 1. 35) «и рано утром (букв. «рань(ю) 
очень»), когда он встал…» (=prw� œnnuca l…an…).

§ 358. Существительное мужского рода hoou «день» (от ег. hrw) иногда упо-
требляется без артикля или с неопределенным артиклем множественного числа 
в качестве наречия в итеративных конструкциях (см. § 498, ср. §§ 353–354, 356, 
359): «день (то-то), день (то-то)», «иные дни (то-то), иные дни (то-то)»: hoou 
m=ntsmyn =nswp hoou m=nt'ic hoou jouwt hoou m=ntcas=f hoou m=ntace 
(Leip1, 70. 7–9) «(иной) день восемнадцать мер хлеба, (иной) день девятнадцать, 
(иной) день двадцать, (иной) день семнадцать, (иной) день шестнадцать»; hen-
hoou saut=bboou henhoou de on esaujahmou (Am1, 249. 3–4) «иные дни 
они чисты, иные же дни опять они нечисты».

С определенным артиклем, в форме poou (p(h)oou ср. § 469, но не pe-
hoou), это существительное означает «сегодняшний день» и может употреблять-
ся как наречие «сегодня»; например: pmehsom=nt =nhoou pe poou (Лк 24. 21) 
«третий день сегодня». С различными предлогами оно образует наречные вы-
ражения (см. § 423).

§ 359. Любое название промежутка времени — например: «месяц» (ebot), 
«год» (rompe) — c неопределенным артиклем множественного числа в парном 
употреблении образует разделительную конструкцию типа «иные месяцы (то-то), 
иные месяцы (то-то)», как и абстрактные названия времени (cyu, ouoeis, cop; 
см. § 498): henebot y henrompe esau=r =naga;on (в издании ошибочно agay-
on) henrompe esau=r m=ntacebyc nim (Am1, 249. 7–8) «иные месяцы или иные 
годы они творят благие дела, иные годы они творят всяческие нечестия».

§ 360. Помимо существительных, обозначающих временны е понятия, в зна-
чении наречия, в данном случае наречия места, может употребляться существи-
тельное мужского рода hrai «верх» (от ег. ḥrw); например: nekloole ethrai 
(Притч 8. 29) «облака, которые вверху».

О самостоятельном употреблении [epy в наречном значении см. § 494.

Наречные выражения

§ 361. Главная роль в области наречий принадлежит в коптском языке на-
речным выражениям, или сложным наречиям. Большинство их образуется из 
сочетания предлогов с существительными, выражающими понятия времени и 
места. Некоторые сложные наречия образуются из сочетания предлогов или на-
речий с простыми наречиями или с местоимениями.

Сложные наречия места

§ 362. От простого наречия twn (§ 342) образуется ряд сложных наречий пу-
тем присоединения предлогов =n-, e-, sa-, h=n-, jin- и наречия ebol.

§ 363. Сложное наречие =ntwn имеет то же значение, что и twn («где»): amy 
=ntetcabon je =ntartomc=f =ntwn (Zoega, 339. 6) «пойди и укажи нам, где ты 
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его погребла»; afjooc =nte,yra je erep[oeile ky =ntwn (ibid., 335. 16) 
«он сказал вдове, где положен залог».

§ 364. Сложные наречия etwn и sa twn означают «куда»: hrabbei =ntakb-
wk etwn (PS 8. 18) «равви, куда ты пошел?»; ekbyk sa twn «куда ты идешь?»; 
neucoou=n an je eumoose etwn (Drescher1, 69а. 15–17) «они не знали, куда 
они идут».

§ 365. Сложные наречия jin twn и ebol twn означают «откуда»:  najooc 
je jin twn etwn (Budge4, 99. 17–18) «я скажу: „Откуда и куда“»;  coou=n je 
=ntaei ebol twn (Ин 8. 14) «я знаю, откуда (= pÒqen) я пришел».

§ 366. От слова *mau, неизвестного в самостоятельном употреблении, об-
разуются путем прибавления предлогов =n- и e- сложные наречия =mmau и emau, 
«там» и «туда».

§ 367. Сложное наречие =mmau означает «там». В конструкциях, выражающих 
наличие, оно является простым усилителем и не переводится. Оно входит в состав 
местоименного выражения et=mmau букв. «который там», означающего «(э)тот са-
мый» (§ 218): hwc eu=nt=f taxoucia =mmau (Мк 1. 22) «как будто он имеет власть» 
(«там» не переводится; см. § 323 е); afei de et=mmau (Лк 19. 5) «он же пришел туда»; 
epehoou et=mmau (2Тим 1. 12) «до того (самого) дня» (= e„j ™ke…nhn t¾n ¹mšran).

=mmau и emau употребляются в роли подхватывающего местоимения в опре-
делительных предложениях, относящихся к существительному, представляю-
щему собой название места (см. § 1179).

§ 368. От существительного мужского рода bol «внешняя сторона» (от ег. 
bnr = bl) путем сочетаний его без артикля с предлогами e-, =n-, (=n)ca-, sa-, ha-, 
hi-, jin- образуются сложные наречия ebol, =nbol, ca (=n)bol, (=n)ca bol, (=n)
sa bol, hi bol, jin (=n)bol.

§ 369. Наречие =nbol обозначает нахождение вне, снаружи: efmyr euro 
=nbol hi vir (Мк 11. 4) «причем он был привязан снаружи (= œxw) на улице»; 
nefahe rat=f pe =nbol hir=m pro (Ин 18. 16) «он стоял снаружи у двери».

Это наречие часто ставится при упоминании о погоде и явлениях природы 
(ср. русск. «на улице / на дворе дождь»); например: nerepjaf =nbol (Ин 18. 18) 
«был холод» (букв. «был холод снаружи»); erepkake =nbol (Ин 20. 1) «когда 
была тьма»; em=n ry de =nbol oude m=n ciou (Деян 27. 20) «не было же (ни) 
солнца, ни звезд»; aptyu lo =nbol (Мк 6. 51) «ветер прекратился»; empry 
=nbol an (PS 189. 7) «причем солнца нет».

§ 370. Сложное наречие ebol обозначает направление наружу, вовне (анто-
ним ehoun; см. § 407); например: pwt ehoun y ebol (Leip2, 98. 4) «вбегать 
и выбегать». Оно связывается с глаголами движения, участвуя в образовании 
составных глаголов (§ 301).

§ 371. Наречие (=n)ca (=n)bol обозначает, подобно =nbol, нахождение вне 
чего-либо: alla toujetyut=n =nca bol (Budge4, 359. 12) «но исцелите себя 
снаружи»; bar;olomaioc de nefky pe =nca =nbol (Guidi1, IV. 189. 14–15) 
«Варфоломей же находился снаружи».

§ 372. Сложное наречие (=n)sa bol обозначает нахождение у предела или 
стремление к нему: «до конца», «совершенно», «полностью»: mp=rtrecwm=k 
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=nta[om tyr=c sa bol (PS 49. 11) «не дай ей окончательно поглотить мою 
силу»; aktounoc =nhencnauh sa hrai eneumak=h sa bol (Leip2, 19. 1–2) 
«ты полностью, до самой шеи, заковал их»; afmeritou sa bol (Ин 13. 1) 
«он возлюбил их до конца» (= …e„j tšloj).

§ 373. Сложное наречие hi bol обозначает нахождение вне, снаружи (ан-
тоним hi houn; см. § 404): henmise hi bol henhote hi houn (2Кор 7. 5) 
«нападения снаружи (= œxwqen), страхи внутри»; hi bol men tet=nouon=h 
ebol =n=nrwme hwc dikaioc (Мф 23. 28) «снаружи вы кажетесь людям пра-
ведными».

§ 374. То же значение имеет hi pca =nbol: eie =nas =nhe afpwh=t =mmof 
ej=n =nsyre sym hi pca =bbol (ассимиляция n с b; см. § 31) esje afpwh=t 
=mpef[wn=t ej=n =nsyre sym hi pca =nbol… (Leip1, 196. 28–29) «каким об-
разом он излил его на детей снаружи? Если он излил свой гнев на детей снару-
жи…»; ]napwh=t =mpa[wn=t ej=n =nsyre sym hi pca =nbol (ibid., 196. 18–19) 
«я изолью мой гнев на детей снаружи».

§ 375. Наречие jin (=n)bol обозначает направление движения или действия 
извне: «снаружи», «извне». jin =nbol sa houn (PS 84. 8), jin bol sa houn 
(PS 9. 7–8), jin bol ehoun (PS 207. 18) «снаружи внутрь»; psor=p de hwwf 
pe jin bol (PS 171. 14) «это же первое (таинство) снаружи (т. е. считая в на-
правлении снаружи внутрь)».

§ 376. От существительного мужского рода ecyt «почва», «земля», «низ» (от 
ег. sṯw) образуется несколько сложных наречий путем сочетания этого суще-
ствительного, снабженного определенным артиклем, с предлогами =n-, e-, sa-, 
ha-, hi-, jin-: =mpecyt, epecyt, sa pecyt, ha pecyt, hi pecyt.

§ 377. Сложное наречие =mpecyt означает «внизу»: aknahmet ebol hen 
=ntopoc et=mpecyt (PS 155. 16–17) «ты спас меня из мест, которые внизу»; 
hoeine men =nnefnoune ouyu =mpecyt henkooue de eu=mpca =ntpe (Am1, 
245. 1–2) «некоторые из его корней далеко внизу, другие же вверху»; nta] 
=nhenmaein hrai h=n tpe auw henspyre =mpecyt hij=m pkah (Деян 2. 19) «и 
я покажу (букв. «дам») знамения на небе и чудеса внизу (= k£tw) на земле».

§ 378. Сложное наречие epecyt обозначает движение или направление 
действия вниз: afpwh jin tpe epecyt (Мф 27. 51) «она (т. е. завеса) разорва-
лась сверху вниз» (= …›wj k£tw); eueine =mmoi epecyt «они принесли меня 
вниз»; jin =mpsor=p =ntws epecyt (PS 19. 16–17) «начиная от первого рас-
порядка вниз».

§ 379. Сложное наречие sa pecyt, обозначающее предел при движении 
вниз («донизу», «до конца», «до основания»), употребляется в составе сложных 
предлогов (§ 567).

§ 380. Сложное наречие ha pecyt обозначает нахождение внизу, под чем-
либо: pkah on etha pecyt… (Hebbelynck, 1902, 49. 4) «земля же, которая 
внизу…».

§ 381. Сложное наречие hi pecyt обозначает нахождение внизу или на-
правление движения или действия на землю: etreunojou hi pecyt (Мк 8. 6) 
«чтобы они возлегли на землю»; afhite =mmof hi pecyt (Мк 9. 26) «он сотряс 
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его (низвергнув) вниз»; m=n=nca hen[in=nkot=k hi pecyt (Budge1, 39. 18) «после 
возлежаний на земле».

§ 382. Сложное наречие jin (=m)pecyt обозначает направление движения 
или действия снизу (вверх): jin =mpecyt etpe (PS 5. 16), jin tpe epecyt 
(PS 207. 19) «снизу вверх»; =ntof petcoou=n je etbe ou auckulli =mmof 
=n[i psor=p =ntripneumatoc jin pecyt (PS 225. 18–20) «оно (т. е. таинство) 
знает, почему измучен первый Трипневматос снизу».

§ 383. Существительное мужского рода pahou «зад», «задняя сторона» 
(от ег. pḥwj), сочетаясь с предлогами =n-, e-, (=n)ca- и hi-, образует сложные на-
речия =mpahou, epahou, (=n)ca pahou и hi pahou.

§ 384. Наречие =mpahou обозначает нахождение позади во времени или про-
странстве; например: kw nai ebol =n=nnobe =mpahou (Crum3, 45 /3/. 19–21) 
«отпусти мне грехи» (букв. поставь мне грехи позади»). О временно м значении 
=mpahou см. § 421.

§ 385. Наречие epahou обозначает движение назад, обратно: (au)kotou 
epahou (PS 95. 7) «они возвратились назад»; =mp=rtrefkot=f epahou (Мф 24. 
18; Мк 13. 16) «пусть он не возвращается назад» (= …Ñp sw).

§ 386. Наречие (=n)ca pahou обозначает движение назад, вспять: atmoulec 
eteftalyu eroc bwk ca pahou (Budge4, 257. 7–8) «мулица, на которой он 
сидел, попятилась назад»; auei =nca pahou (Ин 18. 6) «они отступили назад» 
(= …e„j t¦ Ñp…sw).

§ 387. Наречие hi pahou обозначает нахождение позади — «сзади», «выше»: 
hi;e auw hi pahou (Откр 4. 6) «спереди и сзади» (= œmprosqen kaˆ Ôpisqen); 
aunej ftoou =nhau[al hi pahou (Деян 27. 29) «они бросили четыре якоря 
сзади (т. е. с кормы)» (= ™k prÚmnhj); =nsaje ethi pahou (Lefort3, 21. 21–22) 
«слова, которые (сказаны) выше».

О временно м значении hi pahou см. § 422.
§ 388. Существительное мужского рода tpe «вышина», «высота» (от ег. tpj) 

образует с предлогами =n-, e-, (=n)ca-, jin- и существительным ca с предлогами 
=n- и hi- следующие наречия: =ntpe, etpe, =nca tpe, jin tpe, =mpca =ntpe и 
hi pca =ntpe.

§ 389. Наречие =ntpe обозначает нахождение вверху, в том числе в выше-
приведенных частях текста (ср. hi pahou в § 387): =mp=rnoj=k =ntpe (Лк 14. 8) 
«не ложись вверху»; =ntpe de fjw =mmoc je… (Евр 10. 8) «выше (= ¢nèteron) 
же он говорит…».

§ 390. Наречие etpe обозначает направление движения или действия вверх: 
jin pecyt etpe (PS 207. 19), jin =mpecyt etpe (PS 5. 16) «снизу вверх»; 
euna[ws=t etpe… (PS 35. 11) «когда они посмотрят вверх…».

§ 391. Наречие (=n)ca tpe обозначает нахождение вверху: pentaf=n=t epe-
cyt ebol h=n =mma etjoce «e»tca tpe (PS 157. 14–15) «тот, который при-
нес меня вниз из мест вышних, которые вверху»; henkooue de eu] =mpeu-
karpoc =nca tpe (Am1, 256. 6–7) «другие же дают свой плод вверху».

§ 392. Наречия =mpca =ntpe и hi pca =ntpe обозначают также нахождение 
вверху: ak=n=t ebol h=m peiÇaiwn etjoce et=mpca =ntpe (PS 158. 22–23) 
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«ты принес меня из того вoзвышенного эона, который вверху»; =mp=rtreuei 
e=ntopoc et=mpca =ntpe (PS 113. 14) «пусть они не приходят в места, которые 
вверху»; ebol h=n =mma etjoce ethi pca =ntpe (PS 158. 18–19) «из возвы-
шенных мест, которые вверху».

§ 392 а. Наречие jin tpe обозначает движение, направленное сверху вниз: 
afpwh jin tpe epecyt (Мф 27. 51; ср. Мк 15. 38) «(завеса в храме) разодра-
лась сверху донизу» (= ¢p' ¥nwqen ›wj k£tw); ср. § 378.

§ 393. Существительное мужского рода ca «сторона», «бок» (от ег. s) обра-
зует с предлогами целый ряд выражений, обозначающих место. Но как нареч-
ные можно рассматривать только те из них, в которых ca употребляется само-
стоятельно, т. е. не определяется как сторона чего-то конкретно.

В одиночном употреблении ca должно иметь артикль или предваряться 
местоимением ke «другой». ekeca означает «в другую сторону», «иным обра-
зом», «наоборот», hi keca — «(где-нибудь) в другом месте»: …oua =nca peica 
auw oua =nca pai (Ин 19. 18) «(распяли) одного по эту сторону и другого по 
ту» (= ™nteàqen kaˆ ™nteàqen); af[w efpyt epica m=n paiÇ h=m peftopoc 
=n[i pno[ =mpropatwr (PS 24. 3–4) «продолжал метаться из стороны в сто-
рону (букв. «бегать в эту сторону и в ту») в своем месте великий Праотец»; je 
=nnenkte psaje ekeca (Budge4, 79. 24) «что бы мы не поворачивали дело 
(букв. «слово») в другую сторону»; pete=nfnyu an ebol hit=m pro… alla 
efouwt=b ebol hi keca… (Ин 10. 1) «тот, который не входит через дверь… но 
перелезает (через ограду) где-нибудь в другом месте…» (= …¢llacÒqen).

p(e)ica, букв. «эта сторона», в наречных выражениях с предлогами =n- и (=n)
ca- означает «та сторона» — =mpeica и (=n)ca pica имеют значение «в той сто-
роне», «там», в противоположность выражению =mpeima «в этом месте», «здесь»: 
…mypote taeibe =mpeica peje ph=llo nai je pnoute =mpeima =ntof on 
pe pnoute =mpeica (Chaîne, 63. 9–10) «…чтобы я не возжаждал в другом месте 
(букв. «в той стороне»). Сказал старец мне: „Бог в этом месте, он Бог и в другом 
месте“»; eic apa logginoc ca pica efslyl auw fpyt =ncwi (ibid., 64. 28–
29) «(демон вскричал:) „Вот апа Лонгин молится в том месте и гонит меня“».

§ 394. С предлогом (=n)ca существительное ca образует также следующие 
наречные выражения: (=n)ca ca nim, (=n)ca ouca, (=n)ca laau =nca.

§ 395. Наречие (=n)ca ca nim означает «со всех сторон» (букв. «по всем сто-
ронам»), «отовсюду»: afnau de eoua… ere=ndemwn or=b erof euamahte 
=mmof ca ca nim (Zoega, 320. 22–24) «он же видел одного… которого держали 
демоны, схватив его со всех сторон»; …=nceotpe ehoun =nca ca nim (Лк 19. 
43) «…и они (т. е. враги) осадят тебя (ж. р.) со всех сторон» (= …p£ntoqen); eret-
kibwtoc =ntdia;yky =nhyt=c et[oole =nnoub =nca ca nim (Евр 9. 4) «причем 
в ней (т. е. в скинии) ковчег завета, одетый золотом со всех сторон».

§ 396. Наречие (=n)ca ouca означает «в стороне», «в сторону», «отдельно», 
«особо», «наедине»: afjit=f =nca ouca (Мк 7. 33) «он отвел (букв. «взял») его 
в сторону» (= …kat’ „d…an); alla saukaau h=m pouoein =mpe;ycauroc =nca 
ouca ouaatou (PS 330. 23–25) «но их поместят в свет Сокровищницы в сторо-
не особо» («особо» здесь выражено местоимением ouaatou, букв. «одних их»; 
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см. § 226); tote =mma;ytyc au] peuouoei e=i=c =nca ouca (Мф 17. 19) «тогда 
ученики подошли к Иисусу наедине» (= …kat‘ „d…an); afnau enehbwwc =nca 
ouca (Лк 24. 12) «он увидел одни одежды» (или «только одежды», букв. «одежды 
наедине» = …t¦ ÑqÒnia mÒna); …nerehoeine nakr=mr=m an pe ehoun eroi =nca 
ouca h=n tcunagwgy (Leip1, 118. 8–9) «…то некоторые не роптали бы на меня 
в сторонке в собрании».

§ 397. Наречие (=n)ca laau =nca означает «нигде» (букв. «ни в какой-либо 
стороне»): auw ph=llo afnau je m=n aggeloc ca laau =nca (Zoega, 325. 
30) «и старец увидел, что нет ангелов нигде».

§ 398. Существительные женского рода ounam «правая рука» (от ег. wnm) 
и hbour «левая рука» (дем. gbyr) без артикля образуют с предлогом e- сложные 
наречия «вправо», «направо», «влево», «налево», а с предлогом hi- «справа» и 
«слева». Однако последние обычно не употребляются самостоятельно, а обра-
зуют с последующим предлогом =n-, =mmo¹ сложные предлоги (см. § 627): eukyt 
ehbour (PS 25. 18) «причем они обратились налево»; eu[ws=t eounam (PS 25. 
19–20) «причем они посмотрели направо»; nethi ounam m=n nethi hbour (2Кор 
6. 7) «те, которые справа и те, которые слева» (= tîn dexiîn kaˆ ¢risterîn).

Иногда эти существительные с определенным артиклем образуют с пред-
логом h=n- наречные выражения; например: peoou tyr=f =mpran «=nn»eth=n 
tounam (PS 18. 23–24) «вся слава имени (тех), кто находится справа».

§ 399. Ряд наречных выражений образуется посредством сочетаний предло-
гов с существительным мужского рода swi (от ег. ḫj) «высота», «высь». В саид-
ском диалекте они малоупотребительны — epswi означает «вверх», ca pswi 
«вверху» и т. п.: ptaho men erat=f cnau etcoutwn epswi… efcumane… 
(Hebbelynck, 1902, 86. 4–5) «две вертикальные (букв. «направленные вверх») ко-
лонки… означают…»; pswl=h de hwwf etky ehrai ca pswi… efcumane… 
(ibid., 86. 9–10) «линия же, которая расположена наверху… oзначает…»; tpe 
etca pswi (ibid., 115. 1–2) «небо, которое наверху».

§ 400. Существительное женского рода hy (или hiy, ehy) «перед», «передняя 
часть», «начало» (от ег. ḥt) с определенным артиклем образует с предлогами e- 
и hi- сложные наречия e;y и hi ;y. O временно м наречии (=n)ca ;y см. § 468.

§ 401. Наречие e;y означает «вперед», «впереди»: afmoose de on e;y 
=noukoui (Мф 4. 21) «он же опять прошел вперед немного»; anetmoose de 
e;y epitima naf je efekarwf (Лк 18. 39) «те же, которые шли впереди, 
заставили его замолчать» (букв. «запретили ему, чтобы он замолчал»)» [греч. 
в обоих случаях — глагол с приставкой pro-].

§ 402. Наречие hi ;y означает «спереди» (антоним hi pahou): eu[yp 
loi[e je eunanej hau[al hi ;y (Деян 27. 30) «причем они притворялись, 
что они собираются бросить якорь спереди!» (= ™k prórhj, т. е. с носа корабля, 
а не c кормы; ср. Деян 27. 29 в § 387); ainau eujwwme h=n tounam =mpeth-
mooc hi pe;ronoc efcyh hi ;y auw hi pahou (Откр 5. 1) «я увидел кни-
гу одесную того, кто сидит на престоле, написанную внутри и снаружи» (букв. 
«спереди и сзади» /= œswqen kaˆ Ôpisqen/, т. е. на лицевой части листа, recto, и на 
обратной, verso; ср. Zoega, 315. 29 в § 404).
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§ 403. Существительное мужского рода houn «внутренность» (от ег. ẖnw) об-
разует с предлогами =n-, (=n)ca-, e-, sa-, hi-, jin- сложные наречия =nhoun, (=n)
ca (=n)houn, ehoun, sahoun, hi houn, jin (=n)houn.

§ 404. Наречия =nhoun, (=n)ca (=n)houn (антоним (=n)ca bol), hi houn (анто-
ним hi bol) означают «внутри»: neu=nhoun on pe (Ин 20. 26) «они были вну-
три» (= …œsw); henca eulwk=s =nca houn auw =nca bol (Leip1, 215. 20–21) 
«постройки (букв. «места»), покосившиеся внутри и снаружи»; pet=nca =nhoun 
de meh =nhupokricic hi anomia (Mф 23. 28) «то же, что внутри (= œswqen), ис-
полнено лицемерия и беззакония»; alla pethi houn =r b=rre (2Кор 4. 16) «но 
то, что внутри, обновляется»; outomoc efcyh hi houn auw hi bol (Zoega, 
315. 29–30) «свиток, исписанный внутри и снаружи».

§ 405. Наречие sa houn обозначает направление движения или действия 
внутрь, однако при этом и проникновение внутрь: jin bol sa houn (PS 
9. 7–8), jin =nbol sa houn (PS 84. 8) «снаружи внутрь».

Чаще, чем самостоятельно, sa houn употребляется в составе сложных 
предлогов (§ 650).

§ 406. Наречие jin (=n)houn обозначает направление движения или действия 
изнутри наружу: jin =nhoun sa bol (PS 9. 14), jin =nhoun sa bol (PS 5. 2–3), 
jin houn ebol (PS 207. 18–19), jin =nhoun ebol (PS 10. 7) «изнутри наружу».

§ 407. Наречие ehoun (антоним ebol) обозначающее направление внутрь, 
почти не употребляется самостоятельно, как, например: jin bol ehoun (PS 
207. 18) «снаружи внутрь». Оно, как и наречие ebol, обычно входит в состав 
глаголов движения (см. § 301).

§ 408. Существительное hrai «верх» (§§ 360, 103 а), употребляющееся 
в роли наречия, может образовывать с предлогами =n-, (=n)ca-, hi- наречные 
выражения =nhrai, hi hrai «вверху», (=n)ca hrai «вверх» (антонимы =mpecyt, 
hi pecyt, ca pecyt). Существительное того же значения hre (§ 103 а) 
с предлогом hi- и с существительным ca с определенным артиклем и пред-
логами e- и hi- образует наречные выражения epca hre- «вверх», hi hre, 
hi pca hre «вверху». Например: eswpe de eksanpwr=k =nnet=mpecyt 
sarenet=nhrai =r [wb (Am1, 245. 2–3) «если же ты оторвешь те, которые 
внизу (т. е. корни), (то) те, которые вверху (т. е. побеги) ослабеют»; ouwh 
nipahre ca hrai auw ca pecyt (Stern, 114. 15–16) «помести эти снадобья 
вверх и вниз»; aupwr=j de hi hrai (CCD, 699b–700a) «они (т. е. деревья) же 
разветвлены (букв. «разделены») вверху»; pmehcnau =mparactatyc ouyu 
=mpsor=p =mparactatyc h=n ouno[ =noue em=n si erof epjice epca 
hre auw eph=bbe epba;oc (PS 202. 14–16) «второй помощник удален от 
первого помощника на большое расстояние, которому нет меры, в высоту 
вверх и вниз в глубину»; palin on fnehce hi hre (Am1, 150. 6) «он (т. е. 
огонь) снова пробуждается вверху».

С предлогом e- hrai образует наречие ehrai употребляющееся только как 
компонент составных глаголов (см. § 301), а с предлогом sa- — наречие sa 
hrai, самостоятельно встречающееся редко (CCD, 699b) и обычно входящее 
в состав сложных предлогов.
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§ 409. Существительное мужского рода hrai «низ» (§ 103 а) образует с пред-
логом (=n)ca- наречное выражение (=n)ca hrai «вниз»: hoeine men eu] kar-
poc =nca hrai… nettei =mpeukarpoc de =nca hrai… (Am1, 256. 6–7) «иные 
же дают плод вниз… те же, которые дают свой плод вниз…».

С предлогом e- hrai образует наречие ehrai, употребляемое лишь в состав-
ных глаголах (см. § 301).

§ 410. Существительное мужского рода jice «высота», «высь» (от ег. ṯst) 
с определенным артиклем образует с предлогом e- сложное наречие epjice 
«ввысь», «в высоту»: aiÇei epjice (PS 41. 25) «я поднялся (букв. «пришел») 
ввысь»; aupwt on =ncwc epjice (PS 112. 20) «они же гнались за ней ввысь».

§ 411. В приводимых выше наречных выражениях (сложных наречиях) суще-
ствительное потеряло свою конкретность, образовав вместе с предлогом цельное 
наречное понятие. Однако (как, например, в случае с ounam в § 398) не всегда, ко-
нечно, можно строго провести грань между сочетанием существительного с пред-
логом, играющим роль наречия и сочетанием, сохраняющим свой первоначальный 
смысл, где существительное сохранило предметность («справа» — «у правой руки»). 
Большая распространенность предложного выражения, его частое употребление в 
значении наречия приводит к тому, что конкретное, предметное значение суще-
ствительного как бы стирается, растворяется в общем наречном значении оборота.

Выражение epjice, например, приобрело наречный характер, и в представ-
лении говорящего или слышащего его не возникал образ высоты как таковой, 
а воспринималось понятие направления вверх. Однако и в выражении epjice 
существительное иногда сохраняло предметность, и в таком случае приходит-
ся говорить не о наречном выражении, а о сочетании предлога с конкретным 
существительным, как, например, в PS 202. 14–16 (§ 408), где epjice epca 
hre «в высоту вверх» противопоставляется eph=bbe epba;oc «вниз в глубину». 
eph=bbe выступает здесь как наречное выражение, обозначающее направление 
вниз (в виду его малой употребительности мы не рассматривали его среди на-
речных выражений), epca hre — как наречное выражение, обозначающее на-
правление вверх, а существительные jice и ba;oc характеризуют понятия вы-
соты и глубины.

Сложные наречия времени

§ 412. От вопросительно-относительного наречия tnau (§ 340) с предло-
гом sa- образуется вопросительно-относительное сложное наречие sa tnau, 
означающее «доколе», «до каких пор»: sa tnau kfi =mpenhyt (Ин 10. 24) «до-
коле (= ›wj pÒte) ты будешь держать нас (букв. «держать наше сердце») в недоу-
мении?»; sa tnau ]naswpe n=mmyt=n sa tnau ]naane,e =mmwt=n (Мф 17. 
17) «доколе я буду с вами? Доколе я буду терпеть вас?».

§ 413. Близки к наречиям, но сохраняют предметный смысл выраже-
ния =mpeinau и =mpnau et=mmau «в этот час / время», jin =mpeinau «с этого 
часа / времени».
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§ 414. С существительным eneh (§ 349) образуются следующие наречные 
временны е выражения: (=n)sa eneh с вариантами, sa eneh =neneh с вариан-
тами и jin eneh.

§ 415. Наречные выражения (=n)sa eneh, sa nieneh означают «навек(и)», 
«вовек(и)» (ед. и мн. ч. от eneh, cp. «вовек» и «вовеки»): m=nt=f kw ebol =nsa 
eneh alla fnaswpe ef[yp eunobe =nsa eneh (Мк 3. 29) «не будет ему 
прощения вовек (= e„j tÕn a„îna), но он будет грешен (букв. «виновен в грехе») 
вовек»; jin tenou sa eneh (Мф 21. 19) «отныне вовек»; twk te t[om 
m=n peoou sa nieneh (Мф 6. 13) «твоя есть сила и слава вовеки» (= e„j toÝj 

a„înaj).
sa eneh может усиливаться определением =nouoeis (nim): sa eneh 

=nouoeis (nim) (см. CCD, 57b).
§ 416. Наречные выражения sa eneh =neneh и sa nieneh =nnieneh означают 

«во / на веки вечные» и «во веки веков»: ptaio naf m=n peoou sa eneh =neneh 
(1Тим 1. 11) «честь ему и слава во веки вечные» (= e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn); 
eton=h sa nieneh =nnieneh (Откр 4. 9) «который живет во веки веков».

§ 417. Наречное выражение jin eneh означает «от века»: jin eneh 
=mpoucwt=m (Ин 9. 32) «от века (= ™k toà a„înoj) не слыхано»; sa hrai eneouoe-
is =mpjwk ebol =nhwb nim =ntapnoute joou jin eneh (Деян 3. 21) «до 
времен свершения всего (букв. «всех вещей / дел»), что говорил Бог от века»; 
cesoop jin eneh (PS 82. 12) «они существуют от века».

§ 418. С существительным мужского рода nau «час», «время» (от ег. nw) об-
разуются наречные выражения =nnau nim и =nas =nnau.

§ 419. =nnau nim означает «всегда», «ежечасно», «постоянно»: ahron hwwn 
t=nkinduneue =nnau nim (1Кор 15. 30) «почему мы ежечасно (= p©san éran) 
бедствуем?»; nentafkaau pe eu[ws=t ehbour =nnau nim =n[i =i=e=o=u (PS 25. 
22–23) «это те, которых Йеу поместил глядящими влево постоянно».

§ 420. Вопросительно-относительное наречие =nas =nnau означает «когда», 
«в какое время»: =ntakei epeima =nas =nnau (Ин 6. 25) «когда (= pÒte) ты при-
шел сюда?».

§ 421. Наречное выражение =mpahou (§ 384) может иметь и временно е зна-
чение, обозначая нахождение позади во времени; например: hamoi nenehoou 
=mpahou ne (Budge4, 386. 20–21) «o если бы эти дни были позади!».

§ 422. Наречное выражение hi pahou (§ 387) также может иметь и временно е 
значение «в прошлом», «в былое время», «прежде»; например: …=nfkw nan 
ebol =nnennobe =ntanaau hi pahou (Budge4, 18. 21–22) «и он оставит нам 
наши грехи, которые мы совершили в прошлом».

§ 423. От существительного poou (§ 358), иногда с определением =nhoou, 
с различными предлогами образуется целый ряд наречных временны х выраже-
ний; например: naiat=n anon =mpoou je akei saron (Reymond–Barns, 90. 
21) «благо нам сегодня, что ты пришел к нам»; airase twnou =mpoou (Budge4, 
369. 7) «я очень обрадовался сегодня»; kata ;e eneiÇsaje n=mmyt=n sa poou 
(PS 200. 9–10) «согласно тому, как я говорил с вами до сего дня»; pef=mhaau 
soop hrai =nhyt=n sahrai epoou =nhoou (Деян 2. 29) «его (т. е. Давида 
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пророка) гробница пребывает у нас до сего дня»; nentaijoou erwt=n tyrou 
jin =mpehoou entaiapanta erwt=n hewc sahoun epoou =nhoou (PS 4. 
7–9) «то, о чем (букв. «те (вещи), которые») я говорил вам всем со дня, когда по-
встречал вас, вплоть до сего дня»; auw t=npolic =mme te t=;=i=l=y=m =ntpe jin 
poou ebol (Reymond–Barns, 89. 27–28) «и наш город истинный отныне (букв. 
«от сего дня») — Иерусалим небесный (букв. «неба»).

§ 424. От существительного женского рода ounou (от ег. wnt; ср. § 355) об-
разуются следующие наречия: =nte(o)unou, h=n te(o)unou, proc te(o)unou, 
proc ouounou.

§ 425. Наречия =nte(o)unou и h=n te(o)unou означают «тотчас», «сейчас 
же» (ср. =nca toot=f в § 445): auw =nteunou sau;libe (PS 36. 14) «и тотчас 
они оказались в притеснении»; =ntoou de =nteunou aukw =nneusnyu (Мф 4. 
20, 22) «они же тотчас (= eÙqšwj) оставили свои сети».

=nte(o)unou может усиливаться определением et=mmau (§ 216); например: 
auw =nteunou et=mmau afhmooc =n[i vilippoc (PS 75. 5–6) «и тотчас же 
Филипп сел».

§ 426. proc te(o)unou, proc ouounou означает «на час», «на (короткое) 
время», «(на) какое-то время» (ср. proc ouoeis в § 462); например: auw je 
cbw nim proc teunou men esje =nourase an te alla oulupy te… 
(Lefort2, 42. 22–24; ср. Евр 12. 11) «и что всякое учение (т. е. наказание) на время 
если и не является радостью, но печалью…»; etbe pai mesak gar =ntafoue 
=mmok proc ouounou (Фил 15) «ибо поэтому, может быть, он был вдали от тебя 
какое-то время» (= …prÕj éran).

§ 427. Несколько наречных выражений образовано от tenou (§ 355): eten-
ou, =ntenou, sa tenou, jin tenou.

§ 428. Наречия etenou и =ntenou имеют то же значение, что и tenou — 
«теперь», «сейчас»; например: =ntenou eic hyte aiji tekcbw aihmooc 
=ntenou pnoute coou=n… (Crum1, 67: № 385. 7–8) «теперь вот я получил твое 
указание (букв. «учение») и остался (букв. «сел»); теперь Богу ведомо (букв. «Бог 
знает»), (что)…».

§ 429. Наречия sa tenou и sa hrai etenou означают «доныне», «до сих 
пор»: aukwlue =mmoi sa tenou (Рим 1. 13) «мне мешали доныне» (= …¥cri 

toà deàro); f] naake sa hrai etenou (Рим 8. 22) «она (т. е. тварь) мучится 
доныне» (= …¥cri toà nàn).

§ 430. Наречие jin tenou означает «отныне», «с этих пор»: auw jin 
tenou tet=ncoou=n =mmof (Ин 14. 7) «и отныне (= ¢p' ¥rti) вы знаете его»; 
=mp=rtrenkrine [e jin tenou =nneneryu (Рим 14. 13) «пусть же мы не судим 
отныне друг друга»; jin tenou gar eiÇnaar,i =nsine =mmok etbe hwb nim (PS 
266. 18–19) «ибо отныне я начну спрашивать тебя обо всех вещах».

§ 431. racte (§ 350) образует наречные выражения е предлогами =n-, e-, 
h=n- , m=n=nca-, (=n)ca-, sa-.

§ 432. Наречные выражения =nracte, eracte, h=n racte и =mpefracte 
означают «завтра», «назавтра»: t=nnamou gar =nracte (1Кор 15. 32) «мы умрем 
завтра» (= …aÜrion); eracte eunanoj=f etetrir (Мф 6. 30) «завтра ее (т. е. тра-
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ву) бросят в печь»; =mpefracte de afbwk ekaicaria (Деян 10. 24) «назавтра же 
он пришел в Кесарию»; …=ntetadikaiocuny cet=m nai hrai h=n racte =nhoou 
(Быт 30. 33) «…и моя правда услышит меня завтра» (= …™n tÍ ¹mšrv tÍ aÜrion).

§ 433. Наречные выражения (=n)ca racte и m=n=nca pefracte означают 
«послезавтра»: }najwk =nca racte (Лк 13. 32) «я завершу (это) послезавтра» 
(= …tÍ tr tV); m=n=nca pefracte aunej pcobte tyr=f (Деян 27. 19) «после-
завтра они бросили всю утварь».

§ 434. Сложное наречие sa pefracte означает «до завтра»; например: 
aunojou epesteko sa pefracte (Деян 4. 3) «их бросили в темницу до 
завтра» (= …e„j t¾n aÜrion).

§ 435. От существительного rouhe «вечер» (§ 351) образуются наречные вы-
ражения erouhe, =nrouhe и sa rouhe.

§ 436. Наречия erouhe и =nrouhe означают «вечером»: =nhtooue y =nrouhe 
(Leip2, 60. 24–25) «утром и вечером»; eswpe efsanc=rfe =n[i pr=m =nyi nef-
bwk erouhe m=n pecnau y poua ouaga;on =nhouo pe (ibid., 60, 21–23) 
«если домоправитель позаботится, чтобы ему идти вечером с двумя (людьми) 
или с одним (человеком), это лучше» (букв. «это есть добро более»).

§ 437. Наречное выражение sa rouhe означает «до вечера»; например: jin 
htooue sa rouhe (PS 76. 22–23), «c утра до вечера».

§ 438. Существительное cop «случай», «раз» (§§ 353, 476) может иметь вре-
менной оттенок, употребляясь в наречных выражениях временно го характера 
наряду с образованиями от существительных, представляющих собой название 
периода времени; о временно м значении cop особенно ярко свидетельствует 
его параллельное употребление с временны ми понятиями (как, например: as 
gar pe pnau y pcop y pehoou… (Leip1, 147. 20) «ибо какое время или раз, 
или день…»); =mpcop =ntanrwk=h =mp=rpe (ibid., 91. 20) «в тот pas, когда мы со-
жгли храм»; =nlaau =ncop y =nlaau=nnau (Leip2, 60. 24) «ни в какой раз и ни 
в какое время» (ср. =nlaau =ncop в § 479).

§ 439. Ряд наречных выражений образуется от существительного мужского 
рода cyu «время» (см. § 354): =noucyu, ncyu nim, h=m pcyu et=mmau, h=m p(e)
icyu, =mpeicyu. Иногда, наряду с kata ouoeis (§ 460), употребляется и kata 
cyu «по временам», «время от времени», но в саидском это бывает редко.

§ 440. =noucyu, подобно =nououoeis (§ 449), означает «одно время», «од-
нажды», «некогда» (ср. =mp(e)iouoeis в § 455): tetos hwwf =nhwb enanouf 
=noucyu tenou de ou monon je ec=r [wb hen nehbyue =ndikaiocu-
ny… (Leip2, 186. 9–10) «ты же, напротив, которая некогда предписывала добрые 
дела, теперь, однако, не только ослабела в делах праведности…»; euegkrateue 
=mmoou =noucyu et=mouwm ebol =nhytou (ibid., 70. 12–13) «причем они воз-
держиваются одно время есть их».

§ 441. =ncyu nim означает «во всякое время», «всегда», «постоянно», «в любое 
время» (ср. =nouoeis nim в § 452): pet=nouoeis de =ntwt=n c=btwt =ncyu nim 
(Ин 7. 6) «ваше же время готово всегда» (= …p£ntote); auw teujice =ngolk=c 
=ncyu nim (Рим 11. 10) «и их спину да сгибаешь ты постоянно» (= … di¦ pantÒj; 
cp. PS 55. 1).
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§ 442. h=m pcyu et=mmau означает «в то время», «тогда»: euouwm de hwwf 
=mpetououas=f h=m pcyu et=mmau h=m pma =nouwm (Leip2, 70. 13–15) «при-
чем, однако, пусть они едят то, что они хотят, в то время в столовой».

§ 443. h=m p(e)icyu и =mp(e)icyu означают «в это время», «в настоящее вре-
мя», «теперь»; они синонимичны tenou и могут усиливаться им (ср. § 455): pai 
de on entafbwk ebol hi toot=n h=m peicyu tenou… (Leip1, 141. 22–23) 
«тот же, опять-таки, который ушел от нас в настоящее время…» (=mpicyu см. 
CCD, 367b).

§ 444. От существительного caf «вчерашний день» (§ 352) образовано на-
речное выражение =ncaf «вчера»: =ntof =ncaf pe =ntof =mpoou pe (Leip1, 
93. 8–9) «он был вчера, он есть сегодня» (ср. Евр 13. 8 = ™cqšj); n;e =ntakhwt=b 
=mpr=m =nkyme =ncaf (Деян 7. 28) «как ты убил египтянина вчера».

§ 445. От существительного женского рода twre «рука» образовано пред-
ложное выражение =nca toot=f «тотчас», «сейчас же», «сразу»: alla apauloc 
oueh tlexic =nca toot=f… (Zoega, 287. 8–9) «но Павел сказал тотчас же…»; 
=i=c de =nterefeime =nca toot=f hrai =nhyt=f et[om entacei ebol =mmof 
afktof h=m pmyyse (Мк 5. 30) «Иисус же, почувствовав тотчас (= eÙqÚj) в себе 
силу, которая вышла из него, обратился к народу».

§ 446. От существительного (h)tooue «рассвет», «утро», «рань» (§ 357) об-
разуются следующие наречные выражения: ehtooue, =nhtooue, sa htooue, 
hi (h)tooue, eh=n (h)tooue и jin htooue.

§ 447. ehtooue, =nhtooue, hi tooue и eh=n (h)tooue означают «(рано) 
утром», «поутру»: pai =ntafei ebol ehtooue… (Мф 20. 1) «тот, который вы-
шел рано утром…»; =nterouparage de =nhtooue aunau… (Мк 11. 20) «когда 
же они проходили поутру (= prw�), увидели…»; =mpatoukwl=h epsor=p =ncop 
=nslyl hi tooue (Leip2, 81. 8–9) «пока еще не стучали к первой молитве (букв. 
«к первому молитвенному разу») утром»; =r psa ehoun eh=n htooue eh=m 
psa w =n;e =ntatenaf ehoun eh=n tooue h=m psa sym (Crum1, 14: № 60. 
3–6) «празднуйте утром в большой праздник так же, как вы делали это утром в 
малый праздник».

§ 448. sa htooue означает «до утра», jin htooue — «с утра»: netna-
ceepe =nde ebol =nhyt=f sa htooue etetnerokh=f (Исх 12. 10) «те же, 
которые останутся до утра (= ›wj prw�), да сожжете вы их»; jin htooue sa 
rouhe (Деян 28. 23) «с утра (¢pÕ prw�) до вечера».

§ 449. Ряд наречных выражений образуется от существительного ouoe-
is «время» (§ 356): =nououoeis, =nouoeis nim, h=n ouoeis nim, =mpiouoe-
is, =mp(e)ouoeis, h=m p(e)ouoeis, h=m p(e)iouoeis, sa (ou)ouoeis, jin 
peouoeis, eouoeis, kata (pe)ouoeis, para p(e)ouoeis, proc (ou)
ouoeis, m=n=nca (ou)ouoeis.

§ 450. =n(ou)ouoeis означает «однажды», «как-нибудь», «когда-нибудь», 
«как-то», «когда-то», «некогда» (для прошлого и будущего): =nouoeis men 
anok pe psyre =mp=rro =nnehrwmaioc =mpoou de hwwf anok ouh=mhal 
ha rat=f =mp=rro (Budge4, 16. 21–23) «некогда я был сыном (букв. «я сын») царя 
римлян, ныне же, напротив, я раб царя»; efmoose =nouoeis h=n terymoc 
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af[ine =noukranion (Zoega, 339. 19–20) «идя однажды в пустыне, он нашел че-
реп»; =nteihe on te'u,y etneco =natkarpoc =nouoeis tenou de acasai 
hen nepraxic =naga;on (Leip2, 186. 7–8) «таким образом, опять-таки, душа, 
которая была когда-то бесплодной, теперь же она изобилует благими делами»; 
eswpe ersanoua ouws =nououoeis eteh=m ne,yra… (Lagarde 260. 13–
14) «если кто-либо захочет когда-нибудь пригласить вдов…»; =n;e =nhenrwme 
eaufi henhnaau =njioue =nouoeis (Leip1, 187. 9–10) «подобно людям, ко-
торые унесли какие-либо вещи воровски однажды»; au[wr=[ erok =nouoeis 
hit=n nekbal (Budge1, 3. 27–28) «ты поймаешься однажды из-за твоих глаз».

§ 451. m=n=nca (ou)ouoeis означает «спустя некоторое время», «через не-
которое время», «когда-нибудь»: eie peikah naouwn=h ebol m=n=nca ouoeis 
(Budge4, 562. 8–9) «откроется ли эта земля когда-нибудь?».

§ 452. Наречные выражения =nouoeis nim, реже h=n ouoeis nim означа-
ют «всегда», «во всякое время», «постоянно»: neuaggeloc [ws=t =nouoeis 
nim epho =mpaeiwt eth=n =mpyue (Мф 18. 10) «их ангелы смотрят всегда (= 
di¦ pantÒj) на лицо моего Отца, который на небесах»; sse eslyl =nouoeis 
nim et=menkakei (Лк 18. 1) «должно всегда (= p£ntote) молиться, чтобы (нам) 
не унывать»; je etet=nji [ol =nouoeis nim (Leip1, 187. 18–19) «чтобы мы 
лгали во всякое время»; alla h=n ouoeis nim anouonh=n erwt=n h=n hwb 
nim (2Кор 11. 6) «впрочем всегда мы раскрыты (букв. «раскрыли себя») вам во 
всех делах».

§ 453. =mp(e)iouoeis означает «прежде», «некогда» (в отрицательных обо-
ротах — «никогда»), «в свое время» (всегда о прошлом): auw =ntactauof h=n 
ouparaboly =m=p=n=i=t=i=k=y =mpiouoeis efsaje etbe ;oracic =nkyme (PS 27. 
20–21) «и она сообщила его (т. е. слово) в духовной притче некогда, говоря о ви-
дении Египта»; alla =mpiouoeis men =ntet=ncoou=n an =mpnoute… (Гал 4. 8) 
«но тогда (= tÒte), не зная (букв. «причем вы не знали») Бога…»; petdiwke 
=mmon =mpiouoeis (вариант: =mpeouoeis) tenou ftase oeis… (Гал 1. 23) 
«тот, который гнал нас некогда (= pote), теперь он проповедует…».

Интересно, что в случае с p(e)iouoeis предлоги =n- и h=n-, в других соче-
таниях обычно подобные по значению, играют прямо противоположную роль; 
хотя они оба означают «в», но в обороте с =n- p(e)iouoeis имеет значение про-
шедшего времени, а с h=n- — настоящего. Таким образом, здесь роль предло-
гов =n- и h=n- смыслоразличительная. Крам ошибается, полагая, что =mpiouoeis 
означает и «в это время», «теперь», и «прежде», «некогда». Для иллюстрации 
первого значения он ссылается на единственный пример, Прем 14. 15 (CCD, 
499b), однако и здесь =mpiouoeis относится к прошедшему времени, к челове-
ку, «некогда мертвому», a =nteunou (см. § 425) к последующему тексту: auta-
mio =nouhikwn naf eurwme efmoout pe =mpiouoeis =nteunou aftaiof 
=n;e =nounoute «ему некогда (= pote) сотворили образ (сына), который являлся 
человеком мертвым, (и) тотчас он почтил его как Бога» (ср. § 454).

§ 454. Наречные выражения =mp(e)ouoeis и h=m p(e)ouoeis означают «во-
время» (eÙka…rwj); синоним kata p(e)iouoeis, антоним para pouoeis (см. 
§§ 460–461). Поскольку ouoeis с указательным артиклем p(e)i с предлогом =n- / m- 
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имеет значение прошедшего времени, а с тем же предлогом, но уже просто с 
определенным артиклем — значение настоящего, артикль в этом случае играет 
смыслоразличительную роль (ср. § 453): jpio =mpouoeis (вар. h=m peouoeis, 
так же в цитате у Афанасия: Lefort3, 1. 16) para pouoeis (2Тим 4. 2) «пори-
цай вовремя и не вовремя» (= eÙka…rwj ¢ka…rwj); ef=r hwb epenoujai para 
peouoeis an alla h=m peouoeis (Lefort3, 2. 16–17) «он трудится для на-
шего спасения не не вовремя, а в положенное время».

§ 455. Наречное выражение (hrai) h=m peiouoeis означает, в противопо-
ложность =mpeiouoeis, «в это время», «сейчас», «теперь»; синоним tenou, 
может им усиливаться (ср. § 443): enfnajitou an =nse =nkwb tenou h=m 
peiouoeis (Мк 10. 30) «причем он не получит их во сто крат ныне, в это время» 
(= …nàn ™n tù kairù toÚtJ); epouwn=h ebol =ntefdikaiocuny h=m peiouoeis 
tenou (Рим 3. 26) «для показания его правды в настоящее время» (= … ™n tù 

nàn kairù); ene hrai h=m peiouoeis kna] =ntm=ntero =mpicrayl (Деян 1. 6) 
«не в настощее ли время ты восстановишь царство Израиля?»; …etretkakia 
=mpet=mmau ktoc ehrai ejwf h=m piouoeis tenou (Elanskaya, 243a. 19–24) 
«…чтобы зло этого (человека) обратилось на него теперь».

§ 456. Наречные выражения h=m p(e)ouoeis et=mmau, реже =mp(e)ouoeis 
et=mmau означают «в то время»; так же, как и =mp(e)iouoeis (§ 455), они отно-
сятся к области прошедшего времени, с той лишь разницей, что означают бо-
лее определенный и ограниченный отрезок времени: «в то время», а не просто 
«когда-то»: h=m peouoeis et=mmau afouws=b =n[i =i=c (Мф 11. 25) «в то время 
ответил Иисус» (= ™n ™ke…nJ tù kairù…); neten=nsoop =mpeouoeis et=mmau 
aj=m pe=,=c (Еф 2. 12) «вы были в то время без Христа».

§ 457. Наречные выражения h=m peouoeis (или piouoeis) tyr=f и =mpi-
ouoeis tyr=f означают «всегда», «все (это) время»: …tarefjecttyut=n h=m 
peouoeis tyr=f (1Пет 5. 6) «…и он будет возвышать вас все время» (в греч. ™n 
kairù «в свое время», «в надлежащее время»); sse [e ebol h=n =nrwme et-
moose n=mman h=m piouoeis tyr=f… etreoua =nnai swpe n=mman =mm=ntre 
(Деян 1. 21) «надлежит же из людей, которые ходили с нами все время (= ™n pantˆ 

crÒnJ)… чтобы один из этих (людей) был с нами свидетелем»; m=n=nca nipahre 
tyrou =ntau=r pahre erof =nhytou mpiouoeis tyr=f (Am2, 113. 10–11) «по-
сле всех этих лекарств, которыми они всегда его исцеляли».

§ 458. Наречное выражение sa (ou)ouoeis означает «до времени», «на 
время», «временно»: pdiaboloc cahwf ebol =mmof sa ououoeis (Лк 4. 13) 
«дьявол отошел от него до времени» (= …¥cri kairoà); auw =ngswpe =nb=lle 
engnau ebol an epry sa ououoeis (Деян 13. 11) «и ты станешь слепым, не 
видя солнца до времени»; =ncejitou ehoun sa ouoeis (Budge4, 565. 34 сл.) 
«и они приняли их на время».

§ 459. jin peouoeis et=mmau означает «с того времени»: jin peouoeis 
et=mmau nefswpe =nca ouoeis jekac efeparadidou =mmof (Мф 26. 16) 
«с того времени (= ¢pÕ tÒte) он искал удобного момента, чтобы предать его»; jin 
peouoeis et=mmau ceeuaggelize =ntm=ntero =mpnoute (Лк 16. 16) «с того 
времени благовествуется царство Бога».
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§ 460. Наречные выражения kata p(e)iouoeis и kata ouoeis озна-
чают «в определенное время», «в свое (положенное) время», «когда следует» 
(употребляются для перевода греч. kat¦ (tÕn) kairÒn; антоним para pouoeis; 
ср. § 461): esje pe=,=c eti eno =n[wb kata peiouoeis afmou ha =nace-
byc… (Рим 5. 6) «если Христос, когда еще мы были немощными, в свое время 
умер за нечестивых…»; =mp=r=r hyt sym kata ouoeis (Lefort3, 96. 6) «не будь 
малодушен, когда надо (иметь присутствие духа)»; ]nyu kata peiouoeis 
(Рим 9. 9) «я приду в свое время»; kata ouoeis auw para peouoeis an 
(Lefort3, 1. 25) «в надлежащее время, а не не вовремя».

§ 461. Наречное выражение para p(e)ouoeis означает «не вовремя» (упо-
требляется для перевода греч. ¢ka…rwj; cp. § 454): sacbwk ehoun ene'u,y 
=nnetouaab kata ouoeis auw para peouoeis an (Lefort3, 1. 24–25) 
«она входит в души святых в положенное время, а не не вовремя»; marou,rw 
=nnetrovy =nalogon para peouoeis (ibid., 39. 26–27) «пусть они пользуются 
неразумной пищей не вовремя».

§ 462. Наречное выражение proc (ou)ouoeis означает «на (какое-то) вре-
мя», «в течение некоторого времени»: =mp=rfe[ net=neryu eimyti h=n ouswn=f 
proc ouoeis (1Кор 7. 5) «не уклоняйтесь друг от друга, кроме как по согла-
сию, на время» (= …prÕj kairÒn); nai de em=ntou noune =mmau esaupict-
eue proc ououoeis (Лк 8. 13) «эти же, у которых нет корней, верят на вре-
мя»; ouas [e =mmine te oum=ntpar;enoc ecsoop h=n hupokricic proc 
ouoeis (Lefort3, 75. 23–24) «что это за целомудрие, которое притворно и на 
время?».

Существует еще наречное выражение euouoeis, засвидетельствованное в 
парижской рукописи Шенуте (CCD, 499b), которое Крам переводит «at a (cer-
tain) time», приводя цитату =nsaje etcyh ne euouoeis; к сожалению, кон-
текст слишком мал, чтобы судить о смысле этого выражения, однако в этом же 
значении («на время») оно употреблено в субахмимском тексте (NHC I. 5: 62. 
14–15) afemahte =mmoc auouaeis «он удержал (букв. «взял») это на время».

§ 463. От существительного мужского рода swr=p «утро», «рань» (инфи-
нитив от ег. ḫrp) образуется наречное выражение =nswr=p, означающее «рано 
(утром)»: …et=mka seere sym ebwk c=nte c=nte ejere phyb=c epcwou=h 
=nswr=p (Leip2, 60. 28–29) «…чтобы не позволять девочкам идти вдвоем зажигать 
светильник для собрания рано утром»; pictoc de nim y picty eusantwou=n 
=nswr=p… maroueia tootou (Lagarde 282. 28–30) «все же верующие мужчины 
и женщины, когда встают утром… пусть моют свои руки»; saftwou=n =nswr=p 
=mmyyne (Budge1, 112. 4–5) «он встает рано утром ежедневно».

§ 464. От существительного мужского рода sor=p «первый» (от того же кор-
ня, что и swr=p; ср. §§ 489–490) образуются наречные выражения =nsor=p, jin 
(=n)sor=p и kata sor=p (см. § 490).

§ 465. =nsor=p означает «в качестве первого», «первым». Это наречие образа 
действия (§ 490), но оно может иметь и временной оттенок «прежде», «сначала» 
(антоним «потом»): kata ;e =ntaichai =nsor=p (Lefort3, 59. 12) «как я напи-
сал сначала»; alla autaau =nsor=p =mpjoeic auw nan (2Кор 8. 5) «но они 
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отдали себя сначала (= prîton) Господу и (потом) нам»; au=r ;e on eneuo 
=mmoc =nsor=p (PS 131. 16) «они были такими (же), опять-таки, каким они были 
сначала»; hyliac najpe ei =nsor=p (Мк 9. 11) «Илия должен будет прийти 
прежде».

=nsor=p образует сложный предлог (§ 618).
§ 466. jin (=n)sor=p означает «сначала», «от начала»: jin =nsor=p (Ин 8. 25) 

«(был) от начала» (= ¢p' ¢rcÁj); jin =nsor=p tet=nsoop n=mmai (Ин 15. 27) «с 
самого начала вы со мной»; auw eaftauo epecyt =nouon nim entau=r nobe 
jin sor=p (Leip1, 132. 15–16) «и (как) он поверг всех, которые грешили с самого 
начала»; =n;e entafcmou eadam m=n euha jin =nsor=p (ibid., 190. 30) «как 
он благословил Адама и Еву сначала»; jin =nsor=p sa houn etenou (ibid., 
186. 29) «от начала до сих пор».

§ 467. От существительного hy «перед», «передняя часть» (§ 400) с артиклем 
образуется в сочетании с предлогом (=n)ca- наречное выражение (=n)ca ;y со 
значением «прежде», «раньше» или «выше» при ссылке на текст (ср. §§ 387 и 
389): kata ;e =ntanouw enjw =mpai =nca ;y (Hebbelynck, 1902, 38. 7) «как 
мы уже говорили это выше»; ¬=n;e e teouen =s [om =mmon emoose =nca ;y 
kata tenvucic… (Leip2, 113. 1–2) «[как] мы не могли поступать прежде по 
нашей природе…».

§ 468. Наречное выражение =nteihe «так», «таким образом» (см. § 492) мо-
жет иногда иметь временнóе значение «затем» или т. п.: ac[wl=p ebol h=n =nm-
moou =mp„ec…eine =ntecm=ntno[ auw =nteeihe acana,wrei ehrai epe-
couoein (NHC II. 5: 103. 29–32) «она явила в водах образ своего величия, а за-
тем она удалилась в свой свет»; auw =nteihe apcon jw erof =mppolaimoc 
=nneimeeue tyrou =ntauei epefhyt (Chaîne, 19. 26–27) «и тогда брат рас-
сказал ему о борьбе (pÒlemoj) всех тех мыслей, которые вошли в его сердце»; 
auw =nteihe apefeiwt kaaf (Am3, 529. 6–7) «и затем его отец оставил его» 
(см. также: Godron, 1965; [Khosroyev, 1997]).

§ 469. В наречиях времени существительные сохраняют более конкретный 
характер, чем в наречиях места, особенно если они имеют указательный артикль 
или определение. Если в предложном выражении существительное, обозна-
чающее временно е понятие, имеет притяжательный артикль или определение 
(не общего характера, как «всякий», «этот», «тот»), его конкретность настоль-
ко велика, что все выражение окончательно теряет общий наречный характер 
и смысловым центром становится существительное. Например, в выражении 
=nouoeis «когда-то» существительное ouoeis еще не имеет такого определен-
ного смысла, как в =mpeiouoeis «некогда», то выражение mpefouoeis «в его 
время» или sa peouoeis =mpwh=c «до времени жатвы» уже теряет наречный 
смысл, обозначая особый, конкретный отрезок времени. Существительные, 
которые сами по себе обозначают конкретный отрезок времени, как «день», 
«месяц», «год», в сочетании с предлогами образуют обстоятельства времени, не 
являясь наречными выражениями. Больше всего таких обстоятельств образова-
но от слова hoou «день» (§ 358). С различными предлогами оно употребляется, 
например, с следующих оборотах: =nouhoou и h=n ouhoou (=nouwt) «однаж-
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ды», «в один (некий) день», =nhenhoou «несколько дней», (hrai) h=m pehoou 
et=mmau «в тот день», (hrai) h=n neihoou и (hrai) h=n nehoou et=mmau «в те 
дни», =mpeihoou =nouwt «в тот же (самый) день».

С предлогом =n- такие существительные обозначают срок: «на…»: alok ha-
roc =nteiÇkerompe (PS 311. 11–12) «оставь ее еще и на этот год»; enesafa-
mahte =mmof hahtyf =nouebot =nhoou (Reymond–Barns, 36. 10–11) «он обыч-
но удерживал его у себя на месяц (букв. «на месяц дней»)».

С предлогом kata они обозначают «каждый…»: cetako =nouno[ =nmyroc 
=nhyt=c kata rompe (Giron, 35. 2) «пропадает большая часть в ней (т. е. в пар-
тии товара) каждый год»; kata casfe =nrompe epcop sare=nar,wn eine 
ebol =nh=mhal =ntau =nceaau =nr=mhe (Reymond–Barns, 97. 19–20) «каждые 
семь лет один раз начальники выводят принадлежащих им (см. § 521) рабов и 
освобождают их (букв. «делают их свободными»)».

См. также § 359.
§ 470. Существуют две особые конструкции для понятий «каждый месяц»: 

t=rrompe и h=rebot, которые, несмотря на некоторое внешнее сходство, не име-
ют ничего общего.

t=rrompe, также terompe, t(e)nrompe, происходит от ег. ṯnw rnpt «каждый 
год»: nerenefeiote de byk pe t=rrompe e=;=i=l=y=m (Лк 2. 41) «его же родите-
ли ходили каждый год (= kat’ œtoj) в Иерусалим»; etmehc=nte =noucop ter-
ompe (Евр 9. 7) «во вторую (скинию входит только первосвященник) один раз 
каждый год» (= …¤pax toà ™niautoà); efsanhwwke =nnefecoou eterompe 
(Reymond–Barns, 33. 12) «когда он стрижет своих овец каждый год».

h=rebot происходит от ег. (m) ẖrt bdw «(в качестве) необходимого / потреб-
ного / нужды месяца», откуда и коптское hre «пища», т. е. как бы «пища меся-
ца», то, что положено для (каждого) месяца: et=ntmyte (в коптском переводе 
ошибочно et=ntmyte «который среди» вместо =ntmyte «среди») =ntecplatia 
ereousyn =nwn=h hi peica m=n pai =mpeiero efeire =mm=ntcnoouc =nkar-
poc et] =mpefkarpoc hrebot (Откр 22. 2) «среди его улицы древо жизни по 
эту и ту сторону реки, производящее двенадцать плодов, которое дает свой плод 
каждый месяц» (= …kat¦ mÁna ›kaston).

Наречия образа действия

§ 471. Наречия образа действия, разумеется, более разнообразны, чем времени 
и места, поскольку последние образованы от существительных, обозначающих со-
ответствующие понятия, в то время как «образ действия» может характеризоваться 
весьма многообразно — по степени интенсивности, быстроты, по повторяемости, 
внезапности, точности, результативности и т. п. Но принцип образования в основ-
ном тот же — сочетание с предлогами, при этом не только существительных (в том 
числе инфинитивов), но также местоимений и числительных.

§ 472. Числительные в наречном значении выступают в следующих кон-
струкциях: oua «один» в итеративной конструкции (ср. § 498) (kata) oua 
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oua означает «по одному», «по порядку»; cnau «два» и прочие числительные 
при удвоении имеют распределительное значение «по…»; с предлогом =n- они 
означают умножение: «вдвойне», «втройне» и т. д.; с тем же предлогом и с опре-
деленным артиклем — совокупность: «вдвоем», «вчетвером» и т. д. Подробно 
о числительных в такой роли см. §§ 261, 1086.

Местоимение ouyr «сколько» с предлогом =n- означает «насколько (боль-
ше / лучше)», «как много»: =ngcwt=m an je ce=r m=ntre erok =nouyr (Мф 27. 13) 
«не слышишь ли ты, как много (= pÒsa) свидетельствуют против тебя?»; prwme 
[e sobe =nouyr epecoou (Мф 12. 12) «так вот, насколько (= …pÒsJ) человек 
отличается от овцы!».

O наречных выражениях, являющихся сочетанием предлогов с указательным 
местоимением (nai) и местоименными суффиксами (hari haro¹) см. §§ 496–497.

§ 473. Oт любого подходящего по смыслу существительного можно образо-
вать соответствущее наречное выражение с инструментальным предлогом h=n- и 
неопределенным артиклем: eueamahte =n=i=c h=n oukrof (Мф 26. 4) «чтобы 
схватили Иисуса хитростью» (krof — «обман, хитрость» = dÒlJ); =neire =nhenk-
rof h=n ouhwp (Leip1, 184. 11) «причем мы творим хитрости скрытно» (hwp — 
инфинитив глагола «быть тайным, скрытым»).

Но наречные выражения могут представлять собой также сочетания с са-
мыми различными предлогами. Все их перечислить невозможно, и приходится 
ограничиваться лишь некоторыми из них.

§ 474. От существительного качества (§ 64) koui «маленький» образуют-
ся следующие наречные выражения: =noukoui «немного», h=n oukoui «мало», 
«кратко», m=n=nca oukoui «спустя немного», =nkekoui «еще немного», m=n=nca 
kekoui «спустя еще немного». Оно может употребляться также с греческими 
предлогами: с kata («понемногу»), para («немного»), proc («на немного»). 
O koui koui см. § 498.

afmoose de on e;y =noukoui (Мф 4. 21) «он же прошел опять вперед не-
много»; kata ;e entaichai =nsor=p h=n oukoui (Еф 3. 3) «согласно тому, как 
я писал выше кратко» (= …™n Ñl…gJ); =nterou[w on =nkekouei… (Деян 27. 28) 
«когда они опять подождали еще немного…» (= …bracÚ); m=n=nca kekoui de 
netahe ratou pejau… (Мк 14. 70) «спустя же еще немного (= met¦ mikrÒn) 
те, которые стояли, сказали…»; auw m=n=nca oukoui acei ebol (Иудифь 13. 9) 
«и спустя немного (= met' Ñl…gon) она вышла».

§ 475. Ряд наречных выражений можно образовать от существительного 
мужского рода cmot «образ», «вид» (дем. śmd); например: (=n)kecmot «иначе», 
«другим образом»; =mpeicmot, h=m p(e)icmot и hit=m peicmot «этим / таким 
образом»; h=n cmot nim и kata cmot nim «всяческим образом», «по-всякому», 
«во всех отношениях»; h=n hah =ncmot «многими способами», «многообразно»; 
kata laau =ncmot «каким-либо (при отрицании «никаким») образом»: =n]
na=s tahoc an =nkecmot eimyti =ntepnoute taac (Прем 8. 21) «я не смогу 
достичь этого иначе (= ¥llwj), если не дарует Бог»; hit=m peicmot gar hwb 
nim naouahou =ncwn (Mingarelli, 297. 20–23) «ибо этим образом все вещи по-
следуют за нами»; h=n cmot nim eite h=n ouloi[e eite h=n oume (Флп 1. 
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18) «всяческим образом (= pantˆ trÒpJ), будь то притворно, будь то истинно»; 
naswc kata cmot nim (Рим 3. 2) «это велико во всех отношениях» (= …kat¦ 

p£nta trÒpon); h=n hah =mmeroc auw h=n hah =ncmot eapnoute saje… 
(Евр 1. 1) «многократно и многообразно (= polutrÒpwj) Бог говорил…»; oude 
laau =nrwme efdiaveric;ai eron kata laau =ncmot… oude laau 
=nrwme efdiaveric;ai erok kata laau =ncmot (Till3, 27. 45–49) «никакой 
человек, который относится к нам каким-либо образом… никакой человек, ко-
торый относится к тебе каким-либо образом».

§ 476. От существительного cop «раз» (§§ 353, 438) образуются следующие 
наречные выражения: epcop, =noucop, =nlaau =ncop, hi oucop, =mpeicop, 
=noumyyse =ncop, =nhah =ncop, t=mpcop, (=n)kecop, kata cop, proc ou-
cop, =noucop eucop.

§ 477. epcop означает «(за) один раз», «однократно», «по (одному) разу», 
«раз от разу»: etreupice erwse eroou =nhoou cnau epcop (Leip2, 54. 24–
25) «чтобы они варили один раз, чтобы хватило им на два дня»; sant=nkwte 
ebol epcop (ibid., 66. 11–12) «так, чтобы мы обернулись за один раз»; erep-
oua poua ar,ei ej=n tefrompe epcop (Budge2, 60. 27–28) «пусть каждый 
властвует по разу, в течение своего года»; meuka laau =nrwme ebwk naf 
ehoun eimytei pcabbaton epcop (Аm3, 664. 10–11) «не позволяют никому 
из людей входить к нему, кроме как по субботам по одному разу».

§ 478. =noucop означает «однажды», «один раз»; может усиливаться опреде-
лением =nouwt (ср. § 245): ou monon efsanparaba =noucop… (PS 305. 5) «он 
не только совершил преступление однажды…»; auw m=n=ncwc kata peuebot 
enacunage hari haron =noucop hatyn auw necnyu eth=n tcunagwgy 
sym =ncecunage hatyu hari haroou =noucop auw =ntwt=n hwttyut=n 
=ntet=ncunage hat=ntyut=n =noucop (Leip2, 66. 7–11) «и после этого каждый 
месяц пусть мы собираемся отдельно у себя один раз, и братья, которые в малом 
собрании, — у них отдельно один раз, и вы тоже собирайтесь у вас один раз»; 
efnaji =nteukolacic tyrou =noucop =nouwt (PS 383. 13–14) «получит ли 
он кару их всех один раз?».

§ 479. =nlaau =ncop означает «ни разу», «никогда» и таким образом имеет 
отчасти временной оттенок (см. § 438): =nneupice =nlaau =ncop… (Leip2, 54. 17) 
«пусть они не варят ни разу…».

§ 480. =noucop eucop означает «время от времени», «иногда», «от случая к 
случаю»: je mypote =nce=r ,reia =noukoui =noeik =noucop eucop (Leip2, 57. 
8–9) «чтобы они не нуждались (даже) время от времени в небольшом количе-
стве хлеба».

§ 481. hi oucop означает «зараз», «за один раз», «сразу», «вместе»: auouwn 
tyrou hi oucop (PS 20. 19) «они (т. е. врата) открылись все сразу»; enacunage 
tyr=n hi oucop (Leip2, 66. 6–7) «пусть мы собираемся все вместе».

§ 482. =mpeicop означает «в этот раз», «на этот раз»: pbioc de et=rouas=f 
cotp=f ne =mpeicop (Zoega, 329. 27–28) «избери же себе на этот раз жизнь, ка-
кую ты хочешь»; etbe =nref=r nobe oun =ntaickulli =mmoi =mpeicop (PS 347. 
5–6) «ради же грешников я подверг себя мучениям на этот раз».
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§ 483. =noumyyse =ncop и (=n)hah =ncop означают «многократно»: aiÇ-
jooc gar nyt=n =noumyyse =ncop je… (PS 11. 14–15) «ибо я многократно 
говорил вам…»; aumor=f =nhah =ncop (Мк 5. 4) «он был скован многократно» 
(=  … poll£kij).

§ 484. t=mpcop означает не «несчетное число раз», как полагали (CCD, 
350b), но «каждый раз», как установил Роке (Roquet, 1995), от ег. ṯn(w) sp, как 
t=nrompe / t=rrompe (бохайрское temrompi) от ṯn(w) rnpt «каждый год» (см. 
§ 470): auw nereouei ouot=b eouei pe t=mpcop (PS 7. 17–18) «и один (род 
света) каждый раз превосходил другой»; ereoua cot=p eoua t=mpcop (PS 5. 
16–l7) «причем один (род света) был превосходнее другого каждый раз».

§ 485. (=n)kecop означает «другой раз», «вторично», «снова», «повторно». 
Может усиливаться наречием eti (§ 1403): eut=mjpe oua =nkecop m=n [om 
=mmof enau etm=ntero =mpnoute (Ин 3. 3) «если кто (букв. «один») не родится 
вторично (= ¥nwqen), он не сможет увидеть царство Бога»; eti kecop anok }
nakim ou monon epkah alla etkepe (Евр 12. 26) «еще раз (= œti ¤pax) я по-
колеблю не только землю, но и небо».

§ 486. kata cop означает «каждый раз»: … =ntet=n] naf kata cop 
=n=mmuctyrion (PS 265. 20) «…и давайте ему каждый раз таинства».

proc oucop со значением «один paз» встречается в одном лондонском 
папирусе (CCD, 350b). От cop образуются также наречные выражения типа 
«дважды», «трижды» и т. п.; например: =ncop cnau (Lefort3, 4. 5); ncep cnau 
(Мк 14. 72) «дважды»; =nsom=nt =ncop (Мф 26. 34), =ns=mt cwwp (Мк 14. 2) «триж-
ды», sa cas=f =ncop (Мф 18. 21) «до семи раз». При нескольких подобных на-
речных выражениях cop может не повторяться; например: =noucop auw cnau 
(Флп 4. 16; 1Фесс 2. 18; Тит 3. 10) «и раз, и два».

Наречное выражение =ntap=c =ncop означает «всякий раз, когда», «когда толь-
ко», букв. «(то) число раз (когда…)»; например: =ntap=c =ncop etounaouas=c 
(Откр 11. 6) «когда только (= Ðs£tij) они захотят это»; ari pai =ntap=c =ncop 
etetnacw (1Кор 11. 25) «делайте это всякий раз, когда вы будете пить».

§ 487. От местоименного существительного ptyr=f (§ 158) образуется нареч-
ное выражение eptyr=f «вообще», «совсем», «совершенно», при отрицании также 
«никак», «никоим образом». По форме это наречное выражение может совпадать 
с ptyr=f в роли дополнения с предлогом e-; например: sacpicteue eptyr=f 
sachelpize eptyr=f (1Кор 13. 7) «она (т. е. любовь) верит во все, надеется на 
все» (= p£nta pisteÚei, p£nta ™lp…zei). Только контекст вносит ясность: hwcte 
et=mtra[wn=t eptyr=f h=m pahyt (Lefort1, 2. 4–5) «чтобы я не гневался вообще 
в моем сердце»; …eafka [om eptyr=f (Рим 4. 19) «причем он обессилел совер-
шенно»; em=n [om =mmof eptyr=f e[ws=t ehrai etpe eneh (Zoega, 325. 2) 
«он вообще не может никогда смотреть на небо»; …oute no[ =nse eptyr=f 
(Leip2, 73. 16) «… ни большое дерево вообще»; mypote =ncet[aie pepickopoc 
h=n ouhyt =nouwt =nfswpe ef[yp eptyr=f (Horner, 459. 4–6) «чтобы они не 
порицали епископа единодушно и чтобы он не был виновен совершенно»; auer 
;e esje =mpoubacanize =mmoou eptyr=f (Munier, 153. 16) «они чувствовали 
себя так (букв. «они были таким образом»), как если бы их совсем не мучили».



~ 193 ~

§ 488. От существительного мужского рода wr=j «точность», «уверенность» 
(дем. rḏ) с предлогом h=n- и неопределенным артиклем образуется наречное вы-
ражение h=n ouwr=j «точно», «верно», «с уверенностью» и т. п.: ensine =nca hwb 
nim h=n ouwr=j m=n ouacvalia (PS 184. 9–10) «мы исследуем все вещи точно и 
определенно»; marousine =nca peubioc h=n ouwr=j (Lagarde 280. 29–30) «пусть 
исследуют точно их жизнь»; nef] cbw h=n ouwr=j etbe =i=c (Деян 18. 25) «он 
учил правильно (= ¢kribîj) об Иисусе»; autamof h=n ouwr=j etehiy =mpnoute 
(Деян 18. 26) «они наставили его правильно (= ¢kribšsteron) о пути Бога».

§ 488 а. Существительное качества sym (§ 64) имеющее то же значение, что 
и koui «маленький» (§ 474), в отличие от последнего, в наречном значении упо-
требляется лишь как =nousym «немного»; например: eiÇouyu =mmwt=n =nousym 
(PS 9. 21–22) «находясь немного в отдалении от вас», а также в итеративных 
конструкциях (см. § 498) со значением «понемногу».

§ 489. Слово swp, самостоятельно не употребляющееся (от ег. ḫp «момент» 
в выражении n ḫp «вдруг»), в сочетании с самим собой, s=p =nswp, означает 
«внезапность», ср. oumou =ns=p =nswp (PS 277. 18–19) «внезапная смерть». 
С предлогом h=n и неопределенным артиклем оно значит соответственно «вне-
запно», «вдруг», «мгновенно» (ср. h=n ous=cne в § 491). Первая часть сочета-
ния — конструктная форма s=p- / sep- (форма spe- в словаре Крама /CCD, 
576b/, очевидно, недоразумение из-за написания =n как en; см. ниже Chaîne, 68, 
17–18): aft=nnoou =noudaimwn e=mma=nhwt=p etrefeine naf h=n ous=p en-
swp =nh=nouw (Chaîne, 68, 17–18) «он (т. е. Юлиан Отступник) послал демона 
на запад (букв. «к местам захода»), чтобы он принес ему новости мгновенно»; 
ersanouhote swpe h=n ous=p =nswp sak=r hote hwwk (ibid., 7. 4–5) 
«если что-то страшное (букв. «страх / ужас») случится вдруг, ты испугаешься 
(букв. «ты испугаешься со своей стороны»)?»; auw anon t=nnasibe h=n ous=p 
=nswp h=n ourike =nbal (1Кор 15. 52) «и мы изменимся вдруг (= ™n ¢tÒmJ), 
в мгновение ока»; ouoei ¬nai  =mpoou ¬je  aufi =nta¬m=nt ero =n¬toot  h=n 
ou¬s=p  =nswp (Orlandi, 1980, 36. 20–21) «горе [мне] сегодня, [ибо] было отнято 
мое [цар]ство у [меня вне]запно».

§ 490. От существительного мужского рода sor=p «первый» (§ 464), поми-
мо наречных выражений временно го значения (§§ 465–466), образуются и на-
речные выражения образа действия. Так, =nsor=p (во временно м значении — 
«сначала», «прежде») характеризует также образ действия: «в первый раз», «во-
первых», «первым делом» и т. п.: auw afei =nsor=p ebol eptavoc (Ин 20. 
4) «и он первым пришел к гробнице»; …=nhenkeh=mhal enaswou ensor=p 
(Мф 21. 36) «…еще слуг, более многочисленных, чем в первый раз»; afjoou 
=nneneiote =nsor=p pmehcep cnau de… (Деян 7. 12–13) «он послал наших 
отцов в первый раз, во второй же раз…» (= …prîton kaˆ ™n tù deutšrJ); eaudw-
kimaze =mmof =nsor=p (Horner, 460. 18) «испытав его сначала».

kata sor=p означает «по-прежнему», «как в первый раз»: epnoute tos=t 
kata sor=p… (Hall, 28) «причем Бог приказал мне, как в первый раз…».

§ 491. Существительное s=cne (этимология точно не установлена) са-
мостоятельно не употребляется, только в выражении h=n ous=cne «вдруг», 
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«внезапно», «мгновенно» (ср. h=n ous=p =nswp в § 489): h=n ous=cne de hocon 
erepsaje nyu ebol h=n rwou apse tauo ebol =nhenkladoc (Budge4, 
269. 10–11) «мгновенно же, как только слово вышло из их уст, дерево пустило 
ветви»; afswpe h=n ous=cne =n[i ouhroou ebol h=n tpe (Деян 2. 2) «вне-
запно (= ¥fnw) сделался шум с неба»; mypwc =nfei h=n ous=cne =nfhe erwt=n 
etet=nob=s (Мк 13. 36) «чтобы, придя внезапно (= ™xa…fnhj), он не нашел вас 
(букв. «чтобы он не пришел внезапно (и) нашел вас») спящими».

§ 492. Существительное he «образ», «способ» (от ег. ẖ < ẖt «тело») входит 
в наречный оборот =nte(e)ihe / =n]he «так», «таким образом» (ср. § 496; иногда 
он может иметь и временно е значение: см. § 468): alla h=m pouws =mpeiwt 
=ntauje paei =nteeihe (NHC II. 4: 88. 34) «но по воле Отца они сказали это 
так»; acjw =nteimetanoia ecjw =mmoc =nteihe «она произнесла следующее 
(букв. «это»; см. § 176) покаяние, говоря таким образом…»; acjoof =nteiÇhe 
=n[i t[om… (PS 27. 19) «так сказала сила…».

§ 493. От существительного мужского рода houo (от ег. ḥw) «чрезмер-
ность» с определенным артиклем и предлогом e- образуется наречное выраже-
ние epehouo «самое большее», «очень», «чрезвычайно»: sa cnau y epe-
houo som=nt (1Кор 14. 27) «до двух или, самое большее (= tÕ ple‹ston), трех 
(человек)»; safhros gar ej=m phyt epehouo (Leip2, 146. 1–2) «ибо он (т. е. 
этот сорт хлеба) очень тяжел для желудка».

С предлогом =n- и без артикля это существительное образует наречное вы-
ражение nhouo почти с тем же значением: «чрезмерно», «чрезвычайно», «че-
ресчур», «особенно» (см. вариант в другой рукописи вышеприведенного текста 
Leip2, 146. 1–2: …ej=m phyt =nhouo): aubarei =mmon =nhouo para ten[om 
(2Кор 1. 8) «мы были отягчены чрезмерно (= kaq' Øperbol»n), сверх наших сил 
(букв. ед. ч.)»; audiwke =mmoiÇ =nhouo (PS 50. 24–25) «они преследовали меня 
особенно»; alla ]protrepe =mmof =nhouo (PS 120. 17–18) «но я побуждаю 
его весьма».

Реже встречаются выражения euhouo> h=n ouhouo, «преимущественно», 
«с избытком», «особенно», «обильно» и т. п.: etrenaiai =nhyttyut=n kata 
penkanwn euhouo (2Кор 10. 15) «чтобы мы величались у вас по нашему пра-
вилу предостаточно» (= …e„j perisse…an); =ntet=nkaau =nnahryt=n h=n ouhouo 
(1Фесс 5. 13) «чтобы вы почитали их (букв. «ставили их перед собой») в особен-
ности» (= …Øperekperissoà).

§ 494. Предложные выражения epji=njy> =mpji=njy (изредка без артикля: 
eji=njy> =nji=njy) от существительного мужского рода jy (от ег. ḏ «щепка», 
«заноза»), самостоятельно не употребляющегося, означают «тщетно», «напрас-
но», «даром», «без оснований»: alla neumocte =mmoiÇ pe epji=njy (PS 47. 
20–21) «но они напрасно ненавидели меня»; …eie =ntape=,=c mou epji=njy 
(Гал 2. 21) «…то Христос умер напрасно» (= …dwre£n); saumise n=mmaiÇ =nji=njy 
(PS 101. 3) «они тщетно борются со мной»; marefji moou =nwn=h =nji=njy (Откр 
22. 17) «пусть он берет воду жизни даром» (= … dwre£n).

§ 495. [epy, инфинитив от глагола «спешить» (этимология не установле-
на) употребляется в значении «спешно», «быстро», «скорее»: bwk ebol [epy 
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eneplatia (Лк 14. 21) «выйди скорее (= tacšwj) на улицы»; [epy aneine 
ebol =ntectoly (Лк 15. 22) «быстро (= tacÚ) принесите одежду».

Но гораздо чаще, в том же значении, [epy употребляется с неопреде-
ленным артиклем и предлогом h=n-, т. е. h=n ou[epy: kto =mmok etekri h=n 
ou[epy (Chaîne, 19. 26–27) «возвращайся скорее в свою келью»; je euecot-
bou h=n ou[epy (PS 33. 13) «чтобы они быстро очистились»; ait=nnoouf [e 
h=n ou[epy (Флп 2. 28) «я же послал его спешно» (= …spoudaiotšrwj); amou [e 
saron h=n ou[epy (PS 20. 2–3) «иди же к нам скорее».

§ 496. Предлог hi- с указательным местоимением множественного числа nai 
«эти» (для передачи «это»; см. § 207) означает «так», «таким образом» (ср. § 527): 
oua men hi nai ket de hi nai (1Кор 7. 7) «один так, другой же — иначе (букв. 
«так»)»; =nterefnau =n[i pkentyrion… je afka pe=p=n=a hi nai… (Мк 15. 39) 
«когда увидел сотник… что он испустил дух таким образом (= oÛtwj)…».

§ 497. Выражение hari haro¹ (этимология не выяснена, haro¹ — проно-
минальная форма от предлога ha-: CCD, 632, 634a) с соответствутацим местои-
менным суффиксом означает «особо», «в стороне», «в одиночестве», «отдель-
но», «сам по себе» и т. п.: afhe hari harof (Am1, 302. 6) «он упал отдельно»; 
auhmooc hari haroou (Zoega, 287. 5) «они сели отдельно»; enacunage hari 
haron =noucop hatyn auw necnyu eth=n tcunagwgy sym =ncecunage 
hatyu hari haroou (Leip2, 66. 7–10) «пусть мы собираемся (ena… для enna… 
футурум III в пожелательном значении) вместе отдельно у нас, а братья, которые 
в малом собрании, пусть собираются у них отдельно»; marepoua poua 'al-
lei hari harof (Lagarde 284. 29) «пусть каждый поет сам по себе»; =nteref-
swpe de hari harof mauaaf (Мк 4. 10) «когда же он остался сам по себе, 
один» (= …kat¦ mÒnaj); tai hwwf te ;e =ntpictic aj=n nehbyue cmoout 
hari haroc (Иак 2. 26) «таким же образом вера без дел сама по себе мертва 
(букв. «это же есть образ веры без дел, она мертва сама по себе»)».

Итеративные конструкции

§ 498. Итеративные конструкции (удвоение) в коптском языке имеют раз-
ное значение в зависимости от детерминации и смысла составляющих компо-
нентов. Во-первых, удвоение существительного с артиклем, чаще определен-
ным, имеет то же значение, как если бы употребили данное существительное 
с эпитетом «каждый», «всякий» (в русском почти синонимы, но все же первый 
эпитет больше подходит к существительному с определенным артиклем, второй 
же — к существительному с неопределенным, хотя пользоваться можно и тем, 
и другим):

h=m piebot piebot (PS 240. 24) «каждый месяц»; prwme prwme eth=m pyi 
hatyn auw touei touei eth=m pyi hat=ntyut=n euehwn… (Leip2, 73. 19–20) 
«каждый человек, который в доме (имеется в виду домоправитель, управляющий 
каким-либо из «домов» монастыря) у нас (т. е. в мужском монастыре), и каждая, 
которая в доме у вас (т. е. в женском монастыре), пусть они прикажут…»; =nepick-
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opoc =mphe;noc phe;noc petesse pe eroou etreueime… (Lagarde 218. 
15–16) «епископы каждого народа — надлежит им, чтобы они знали…»; eusan-
coun psyn gar psyn ebol pefkarpoc (Лк 6. 44) «ибо познается каждое 
дерево по его плоду»; kata ouenergeia h=m psi =mpmeroc pmeroc (Еф 4. 
16) «согласно действию в меру каждой части»; eou=n outba =nlwou hi phwp=s 
phwp=s eou=n outba =nb=nne hi plwou plwou… eou=n outba =nsl=h h=n tbw 
=neloole auw =ncmah h=m psel=h psel=h eou=n outba =nb=lbile h=m pecmah 
pecmah (Budge4, 562. 26–31) «…причем было десять тысяч гроздей на каждой 
ветви, причем было десять тысяч фиников в каждой грозди… причем было десять 
тысяч ветвей на виноградной лозе и (десять тысяч) кистей на каждой ветви, при-
чем было десять тысяч ягод в каждой кисти».

В самостоятельном употреблении без артикля или с неопределенным ар-
тиклем множественного числа существительные, выражающие временны е по-
нятия, в итеративных конструктциях применяются для передачи чередования 
фактов, чаще всего с противопоставлением: «то… то…», «временами то…, вре-
менами то…» и т. п. При этом повторение может быть не только двукратным, 
но и многократным: cop men… cop de on… cop… cop de… henhoou… 
henhoou… (Am1, 249. 2–4; см. § 353) «то они говорят истину, то опять они го-
ворят ложь, то они слушаются, то они непослушны, иные дни они чисты, иные 
же дни опять они нечисты»; cop men… hencop de on… (Am1, 37. 13 сл.; 
см. § 353) «иной раз хорошо спросить… иные же разы лучше не спросить, чем 
спросить»; cop men… cop on… (Am1, 12. 9–10; см. § 353) «то Моисей говорит, 
то Аарон говорит»; hencyu… hencyu… (Am1, 249. 5–6; cм. § 354) «временами 
они обращают внимание на свои грехи, временами же опять возвращаются к 
ним»; henouoeis… henkeouoeis… (Am1, 249. 5–6; см. § 356) «временами 
они плачут, что совершили их (т. е. грехи), а временами радуются и веселятся, 
совершая их»; henebot y henrompe… henrompe… (Аm1, 249. 6–7; см. § 359) 
«иные месяцы или иные годы (они творят благие дела) иные годы (они творят 
всяческие нечестия)»; hoou… hoou… hoou… hoou… hoou… (Leip1, 70. 7–9; 
см. § 358) «иной день восемнадцать мер хлеба, иной день девятнадцать, иной 
день двадцать, иной день семнадцать, иной день шестнадцать».

Итеративные конструкции с общим артиклем множественного числа, чаще 
неопределенным, означают «какие-либо…», «какие-то…»: …eutalo ehrai 
=nhah an =ncop =mmate =nhenhoou hoou alla eutalo ehrai =mmyne =mmyne 
(Leip2, 66. 13–15) «которые приносят жертву не только много раз в какие-либо 
дни, но приносят жертву ежедневно»; enteihe on pe ouoeik etaaf =mpet-
saat auw hennoumec noumec (Chass1, 156. 56 сл.) «таким же образом 
хлеб, чтобы дать его нуждающемуся, и какие либо монеты (в смысле «сколько-
нибудь»)»; nihoou «g»ar m=n niounou ounou encoou=h epran =n=i=c… (ibid., 
156. 47–51) «ибо дни и какие-либо часы, в которые мы собираемся во имя Иису-
са…»; henc=lpe c=lpe (Am1, 108. 8) «какие-либо лоскуты». О неопределенном 
местоимении henoua oua см. § 201.

Итеративные конструкции с существительными без артикля (не считая 
обозначений временны х понятий; см. выше) имеют разделительно-распре-
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делительное значение «по…», «на», «всякий…», «разный…», а также соответ-
ствуют русскому творительному падежу в выражениях типа «пошел / покрыт 
трещинами»: …my esarepahou an y sareochou po[e po[e y lak=m 
lak=m =nteaau =mpetehne =nteihe on pkatapetacma y =nkatapetacma 
entau=r ac y netna=r ac y p=l[e p=l[e… (Am1, 108. 9–12) «…разве ты не 
разрываешь их (т. е. старые одежды и проч.) или не разрезаешь их на куски и 
на кусочки и не делаешь (из) них то, что хочешь? Таким же образом завеса или 
завесы, которые стали старыми или те, которые становятся старыми (букв. «со-
бираются стать»; см, § 1252) или клочками…»; cena=r ;e =noujoi efo =n[wt=h 
[wt=h (Leip2, 172. 10) «они будут подобны кораблю, усеянному дырами (букв. 
«который является дырами-дырами»)»; …euo =nauyt auyt (Мк 6. 40) «…при-
чем они были рядами (т. е. расположены рядами)» (= …prasiaˆ prasia…); hnaau 
nim eto =mmine mine hi auan auan (Am2, 156. 3–4) «вещи все, которые суть 
всякого рода и всякого цвета»; nefo =mmine mine pe auw nefo =ntupoc tu-
poc pe (PS 7. 14–15) «он (т. е. свет) был разного рода и разного вида».

О наречном выражении oua oua см. § 261.
Редупликация качественных существительных (§ 64), наречий и наречных 

выражений, обозначающих величину, меру или степень интенсивности, уси-
ливает их значение в соответствующую сторону, т. е. «малое» становится еще 
меньшим, «большое» — еще большим. Так, koui и sym «маленький» в на-
речной итеративной конструкции koui koui и sym sym означают «мало-
мало», «мало-помалу», a =nhouo (§ 493), emate (§ 346), emaso (§ 347) «очень», 
«весьма» при редупликации означают «очень-очень», «чрезвычайно», «весьма-
весьма»: auar,ei =ncouwn=f koui koui (Budge3, 117. 7–8) «они начали узнавать 
его понемногу»; ackwte erof tyr=f sym sym (PS 5. 24) «она (т. е. светлая 
сила) окружила его (т. е. Иисуса) всего постепенно»; =nt=n] ma sym sym =mp-
saje etcyh pai ete ouhote pe joof (Leip2, 76. 3–4) «(да не будет так,) 
чтобы мы дали место (хотя бы) мало-помалу слову, которое написано (т. е. сло-
ву Писания, обличающему грешников), которое страшно (букв. «которое есть 
страх») произнести»; auw pjoeic peknoute nafwte ebol =nnehe;noc 
hihy =mmok sym sym (Втор 7. 22) «и Господь, твой Бог, будет уничтожать на-
роды, которые перед тобой, мало-помалу» (= …kat¦ mikrÕn mikrÒn); au=r hote 
emate emate (PS 21. 1–2) «они устрашились весьма-весьма»; neaf=r ouoein 
pe emaso emaso (PS 5. 7–8) «он (т. е. Иисус) засветился весьма-весьма»; 
=nhouo de =nhouo safcotpou e„au…aau naf =nr=m=nyi (Zoega, 333. 3–4) 
«в особенности же он избирает их, чтобы сделать их себе домоправителями»; 
=nhouo =nhouo cwt=m =nca pnoute (Budge2, 151. 6–7) «в особенности пови-
нуйтесь Богу».

epehouo (§ 493) может усиливаться путем редупликации, причем первое 
существительное стоит в status constructus со вторым: pwne =nonu,iwn ete 
pmehm=ntcnouc pe pefauan t=rsrws epehoue pehouo (Zoega, 611. 7–8) 
«камень оникс, который есть двенадцатый, — его цвет красен весьма-весьма».

Нередко встречается редупликация с предлогом kata «согласно», «по» 
(§ 679) означающим в таких случаях постепенность с оттенком распределения 



(фактически значение то же, что и без kata): kata koui koui afws=m =n[i 
psah =mpkwh=t h=m pecnof =mpdikaioc ethate epecyt (Budge4, 239. 20–22) 
«постепенно было погашено пламя огня кровью праведника, стекающей вниз»; 
kata kouiÇ kouiÇ saret[om m=n te'u,y m=n pantimimon =m=p=n=a sau=r no[ 
(PS 282. 15) «понемногу сила, и душа, и подражающий дух возрастают»; kata 
hoou hoou y ousym ousym (Am1, 150. 3) «день ото дня или понемногу».

См. также §§ 261, 353, 354, 356, 358, 359, 1086.

Греческие наречия

§ 499. В коптском языке употребляется также ряд греческих наречий или 
греческих слов и выражений наречного значения; например: hama (¤ma) «вме-
сте с тем», «сверх этого», «притом»; kalwc (kalîj) «хорошо»; pocw mallon 
(pÒsJ m£llon) «насколько более»; mogic (mÒgij) «едва»; (ou) monon (/oÙ/ mÒnon) 
«(не) только»; homoiwc (Ðmo…wj) «равным образом»; palin (p£lin; всегда в паре 
с коптским синонимом on) «снова», «опять»; pantwc (p£ntwj) «во всяком слу-
чае», «непременно»; pwc (pîj) «как(им образом)»:

pai kalwc tet=neire =mmof (2Пет 1. 19) «это хорошо вы делаете»; hama 
de =nhcobte nai =nouma =nswpe (Фил 22) «вместе с тем же приготовь мне и по-
мещение»; esje =nfob=s an eoua =n===njaj poco mallon =nrwme (Leip1, 42. 
3–4) «если он не забывает ни одного воробья, то насколько более (он не забыва-
ет) людей»; alla mogic erepoua poua nafi ha tefetpw (Müller, 68. 29) 
«но каждый едва вынесет свою ношу»; ou monon h=n tevecoc (Деян 19. 26) 
«не только в Ефесе»; homoiwc de =mma;ytyc tyrou neujw =mpai (Мф 26. 
35) «равным образом же (и) все ученики говорили это»; palin on afpwt =n[i 
mi,ayl (Müller, 50. 31) «снова отправился (букв. «побежал») Михаил»; pantwc 
tetnajw nai… (Лк 4. 23) «во всяком случае вы скажете мне…»; fnajnout=n 
pantwc (Leip1, 24. 14) «он непременно потребует у вас ответа» (букв. «спросит 
(с) вас»); pwc =ntauchai (Мк 9. 12) «как написано»; ontwc pnoute soop 
=nhyttyut=n (1Кор 14. 25) «истинно Бог среди вас»; =mpr=r hote monon pict-
eue (Мк 5. 36) «не бойся, только верь».

Предложные выражения наречного характера могут быть целиком грече-
скими или же содержать греческий предлог и коптское существительное или 
наоборот; например: kata kairoc (kat¦ kairÒn) «вовремя», «кстати»; proc 
kairoc (prÕj kairÒn) и proc ouoeis «на время» (§ 462); h=n oumeroc «в неко-
торой степени», «отчасти»; =nkairoc nim «всегда», «в любое время».
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ПРЕДЛОГИ

§ 500. Предлоги в коптском языке играют исключительно важную роль. 
В этом аналитическом языке они являются основным средством выражения 
отношений между словами в предложении. Большое значение имеют и пред-
ложные выражения (сложные наречия), которым ввиду почти полного отсут-
ствия наречий приходится характеризовать обстоятельственные отношения 
(см. §§ 361–494).

§ 501. В коптском языке есть простые, первообразные предлоги, которые 
отличаются большой многозначностью, и сложные, которые более точно опре-
деляют отношения между словами.

Простые предлоги

§ 502. Простые предлоги имеют две формы в зависимости от их состояния — 
конструктную, или сопряженную в status constructus (т. е. перед существитель-
ным) и местоименную, или прономинальную в status pronominalis (в соедине-
нии с местоименным суффиксом).

§ 503. Большинство коптских и греческих глаголов имеют свойственное им 
предложное управление, и часто значение предлога может быть выяснено лишь 
при учете глагола, который управляет объектом через этот предлог, особенно 
когда один глагол управляет разными предлогами, передающим и разные смыс-
ловые оттенки; например, глагол rime «плакать»: rime =n- (Мф 2. 18), rime ehr-
ai ejw¹ (Лк 19. 41) и т. д. (ср. наше «плакать о (ком)», «плакать из-за (кого)», 
«плакать над (кем)», «оплакивать (кого)»).

§ 504. Предлог e-, ero¹ обозначает стремление, направление, отношение, 
сравнение («к», «в», «на», «о», «в отношении», «по отношению к», «в сравнении 
с», «более чем»); например: epkocmoc «в мир», eroi «ко мне», «обо мне», «на 
мне»; m=n nobe eroi (Leip1, 133. 15) «нет греха на мне»; eion=h hwwt etehre 
=n=mmona,oc (Chass1, 106. 25–28) «я же живу на пище монахов»; auaaf =ns=mmo 
epiwt (ibid., 142. 47–49) «они сделали его чуждым отцу»; petrwse epma 
=nouws=m (Leip2, 146. 11) «тот, кто надзирает за местом замешивания»; einau 
erof =mpakwte (Leip1, 210. 15) «высматривая (1-е л.) его вокруг себя»; efec-
mou eron (Leip2, 140. 25–26) «пусть он благословит нас»; =ntautosou eke-
hwb (ibid., 148. 16) «которых назначили на другую работу»; hwt=p epnoute 
(Chass1, 197. 46–47) «примирись с Богом»; prwme na[olj=f eroou (ibid., 105, 
22–24) «человек воздержится от них»; eic hyyte eic pehouo ecolomwn 
=mpeima (Мф 12. 42) «вот более великий, чем Соломон, в этом месте».

Этот предлог употребляется также в конструкции, означающей долженство-
вание, обязанность, то есть erof означает «на нем (обязанность / долг)»: pe-
teron eaaf (Лк 17. 20) «то, что мы должны сделать (букв. «то, которое на нас, 
чтобы сделать его»)»; petnawr=k de =ntof =mpdwron ethijwf ou=n ouon 
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erof (Мф 23. 18) «тот же, однако, кто поклянется приношением, которое на нем 
(т. е. на алтаре), на нем это» (ср. § 199), т. е. на нем лежит обязанность испол-
нить клятву; =ntok de ou=n ouyr erok (Лк 16. 7) «ты же — сколько ты должен 
(букв. «сколько на тебе»)?».

§ 505. Предлог e- часто управляет инфинитивом (§§ 948, 1112) или вво-
дит самостоятельный каузативно-инфинитивный оборот (§ 934); например: 
…=ncenau epetesse eaaf (Leip2, 160. 3) «…и они увидят, что нужно сде-
лать»; alla etreou[inouwm =nouwt swpe nau tyrou (ibid., 148. 3–4) «но 
пусть одна еда будет им всем».

§ 506. Предлог =n- (перед губными =m-; см. § 31), na¹ (от ег. n) соответствует 
по значению дательному падежу; часто употребляется как dativus ethicus («себе»), 
особенно при повелении: …=ncet=nnooucou nau (Leip2, 160. 2–3) «… пусть они 
пошлют их им»; …=nfpwt naf (ibid., 171. 2–3) «…и убежит (себе)»; cw nak h=n 
;alacca (Zoega, 336. 21) «пей (себе) из моря».

§ 507. Сильно развитая система детерминации в коптском языке была при-
чиной многообразия способов выражения отношений, основанных на прин-
ципе принадлежности. Во-первых, так называемый «прямой родительный па-
деж», распространенный в египетском, в коптском, несмотря на значительно 
сузившуюся область его применения, помимо словообразовательной функции 
(§§ 129–140) имел также и объектную, при инфинитиве, будь то самостоятель-
ный инфинитив, инфинитив в инфинитивном обороте или в спрягаемой фор-
ме (§§ 309–310, 313–322). Во-вторых, выразителем генитивных отношений — 
основным и наиболее развитым в коптском — служил предлог =n- (по проис-
хождению — относительное прилагательное, показатель генитива; см. §§ 516–
518), сфера действия которого, однако, ограничена рамками средней и сильной 
детерминации. В-третьих, для выражения генитивных отношений существи-
тельных с неопределенной и сильной детерминацией применялся предлог =nte- , 
который, благодаря своему значению («у», «при») мог оформлять генитивную 
связь и средне детерминированных существительных, если особо требовалось 
подчеркнуть понятие принадлежности (см. §§ 519–520). В-четвертых, при име-
нах, обладающих нулевой детерминацией, в тех случаях, когда их синтаксиче-
ская роль требовала сохранения этого вида детерминации и потому не могла 
быть испольвована прономинальная связь, так как местоименный суффикс при 
имени делал последнее детерминированным, употреблялся предлог =n-> =mmo¹ 
(от ег. m, jm), означающий «от», «из».

§ 508. Главной ролью предлога =n-> =mmo¹ являлось, во-первых, присоедине-
ние существительных к сложным предлогам (см. раздел «Сложные предлоги»); 
имена в составе таких сложных предлогов обладали нулевой детерминацией, 
так как имели наречное употребление (иногда даже сохраняя при этом артикль); 
во-вторых, этот предлог использовался для присоединения прямого объекта в 
презенсе и имперфекте (§ 306). Инфинитив, который управлял таким прямым 
объектом, обладал нулевой детерминацией, находясь в наречном употребле-
нии (ḥr śḏm); предлог перед таким инфинитивом (ḥr, m) опускался уже в но-
воегипетском благодаря наглядности и ясности конструкции; показателем на-
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речной роли инфинитива осталась лишь его нулевая детерминация. Греческие 
глаголы, которые, естественно, не могли стоять в status constructus или в status 
pronominalis, присоединяли прямой объект тоже через =n-> =mmo¹: euji =mmoou 
=n[on=c (Leip1, 163. 27) «они притесняют их»; netme =mmof (Leip2, 151. 2) «те, 
которые любят его»; afar,ei =njw =mplaoc =nteiparaboly (Лк 20. 19) «он 
начал говорить народу (=n-> na¹) эту притчу (=n-> =mmo¹)»; afeire =noukarpoc 
(Мф 13. 26) «она (т. е. пшеница) принесла плод»; pai entafeire =nouseleet 
(Мф 22. 2) «тот, который устроил брачный пир».

§ 509. Прямой местоименный объект, вводимый предлогом =mmo¹, может 
иметь возвратное значение; например: netoupwwne =mmoou h=n ouma euma 
(Leip2, 164. 21–22) «те, которые скитаются из одного места в другое».

§ 510. =mmo¹ может иметь также избирательное значение (подобно родитель-
ному партитивному; ср. § 524); например: oua =mmon (Мк 10. 37) «один из нас», 
реже — определительное (§ 1037).

§ 511. Предлог =n- служит также для выражения предикативности — вво-
дит существительное, означающее разряд, вид, род, к которому в данном 
случае относится предмет или живое существо. Происходя от египетского 
предлога m «в», =n- и означает нахождение в каком-то разряде, типе. По зна-
чению =n- предикативности приближается к греческому союзу æj, который 
в коптском языке имеет только одно значение — «в качестве (кого высту-
пает лицо / чего выступает предмет)» (и не имеет сравнительного значе-
ния; см. §§ 757–758), и оба могут употребляться параллельно; например: 
=mp=rtrelaau gar =mmwt=n s=p hice hwc voneuc y =nrefhwf=t y =nref=r 
pe;oou y =mmaipet=npwf an pe (1Пет 4. 15) «ибо пусть никто из вас не 
примет муку как убийца или вор, или злодей, или любитель чужого» (букв. 
«того, что не его»; mai см. § 149).

§ 512. =n- предикативности вводит именную часть сказуемого (§ 967), объ-
ект при глаголах, означающих «делать (назначать, ставить) кем (чем)» и обстоя-
тельство, показывающее, в качестве кого (в виде чего) действует лицо (высту-
пает предмет): fo =nh=mhal =mpnobe (Ин 8. 34) «он является рабом греха»; …
ta=rtyut=n =nouwhe =nrwme (Мф 4. 19; «…и я сделаю вас ловцами (букв. «ры-
баками») людей»; swpe =nsanhtyf (Лк 6. 36) «будьте милосердны»; alla 
=ntauka;icta =mmof =neiwt =noumyyse =nhe;noc (Leip1, 100. 9–10) «но они 
назначили его отцом множества людей»; afkw =nheneierwou =njaie (Chass1, 
140. 26–28) «он превратил реки в пустыню»; ]na=r terymoc =nheloc (ibid., 140. 
58 сл.) «я сделаю пустыню болотом».

§ 513. Предлог =n-> =mmo¹ может иметь инструментальное значение в соче-
тании с детерминированным существительным или местоименным суффик-
сом (наряду с предлогом h=n; см. §§ 523, 471–472): acar,ei =nh=r=p nefoueryte 
=nnecr=meiooue acfotou =mpfw =ntecape acswpe ec] pi enefoueryte 
ectwh=c =mmoou =mpco[=n (Лк 7. 38) «она начала обливать его ноги своими сле-
зами, она отерла их волосами своей головы, она стала целовать его ноги, по-
мазывая их миром»; psi etounasi =mmof =nhenrwme =natcwt=m (Leip1, 166. 
22–23) «мера, которой будут мерить людям непослушным».
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§ 514. Предлог =n- в сочетании с существительным без артикля образует на-
речное выражение, характеризующее образ действия (§ 473): =n;e =noupnoy 
eueine =mmoc =n[on=c (Деян 2. 2) «как ветер, несущийся (букв. «который несут») 
сильно»; afmoute emmagoc =njioue (Мф 2. 7) «он призвал волхвов тайно».

§ 515. Предлог =n- в сочетании с существительным с артиклем может озна-
чать время или место действия (наряду с предлогом h=n-), а иногда и направле-
ние, «из»: cenafi =ntek'u,y =nteiousy =ntoot=k (Лк 12. 20) «возьмут твою 
душу в эту ночь (= taÚtV tÍ nukt…) у тебя» (ср. h=n teiousy в § 523); afnau eur-
wme =mpma et=mmau (Мф 22. 11) «он увидел некоего человека в месте том»; =mp-
nau =nouws=m (Leip2, 146. 12) «во время замешивания теста»; sainau eroou 
eukwte =nyi eyi auw =mpeima epai (ibid., 92. 19–20) «я вижу их бродящими 
из дома в дом и из этого места в то».

§ 516. Другой предлог =n-, имеющий в коптском ту же конструктную фор-
му, но не имеющий прономинальной, восходит к египетскому относительно-
му прилагательному n(j) (которое изменялось по родам и числам в среднееги-
петском, но уже в новоегипетском употреблялось в застывшей неизменяемой 
форме n), показателю генитива. Его основная роль — вводить определение типа 
«родительного падежа» в виде детерминированного существительного: pehoou 
=ntorgy (Leip1, 116. 2) «день гнева»; tetrapeza =mpeir=mmao (ibid., 78. 26) «тра-
пеза этого богача»; nehbyue =nneu[ij (ibid., 179. 6–7) «дела их рук».

§ 517. Этот предлог =n- вводит существительные без артикля (в том числе гре-
ческие прилагательные, которые воспринимались как существительные и заим-
ствовались в форме женского рода), играющие роль определений типа прилага-
тельных (§ 1020): ouma =neloole (Leip1, 127. 3) «виноградник» (букв. «место 
виноградное»; см. § 128); hencbw =mplany (PS 348. 12) «ложные учения».

§ 518. К такому типу определений с =n- относятся и определения, обозна-
чающие содержание количественной (в том числе и числовой) меры (в пере-
воде такие определения становятся определяемым или исчисляемым), а также 
родовую характеристику — в этом случае перевод определения часто оказыва-
ется излишним или же оно вместе с определяемым переводится одним терми-
ном (см. §§ 1024–1027): peino[ =nsa (Leip1, 95. 9) «этот великий праздник» 
(букв. «этот великий /в смысле «эта великая вещь»/ праздничный»); pno[ 
=neoou (PS 190. 21) «великая слава»; fto =ntrir (Leip1, 70. 7) «четыре печи»; 
pmehm=ntcnoou=c =naiwn (PS 46. 4) «двенадцатый эон»; nah=mhal =nchime (Деян 
2. 18) «мои рабыни» (букв. «мои рабы женские»).

§ 519. Предлог =nte-> =nta¹ (от ег. mdj) означает нахождение у кого-либо; 
например: ou=n ouyr =noeik =ntetyut=n (Мф 15. 34) «сколько хлебов у вас?»; 
=nka nim et=ntaf (Мф 13. 44) «все вещи, которые у него». Поэтому он упо-
требляется для выражения принадлежности (§§ 520–521), в том числе и в кон-
струкциях ou=nte- / m=nte-> ou=nta¹ / m=nta¹ (§ 323 е). Перед именем предлог 
=nte-, полностью утратив самостоятельность в отличие от его прономинальной 
формы (§ 522) превратился в показатель генитива.

§ 520. Играя роль показателя генитива, =nte- заменяет =n- (§ 516) в тех случа-
ях, когда определяемое детерминировано неопределенно или сильно (§ 1031), 
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а при средне детерминированном определяемом — когда требуется особо 
подчеркнуть значение принадлежности (§ 1029). Кроме того, =nte- заменяет 
=n- и тогда, когда между определяемым и определением разрыв. Если опреде-
ляемое — имя собственное, возможны оба варианта генитива: peisyre =nte 
prwme (Ин 12. 34) «этот Сын Человеческий» (букв. «человека»); outyybe =nte 
pnoute (Лк 11. 20) «перст Бога»; tdwrea =nte pnoute (Ин 4. 10) «дар Бога»; 
=nhydony =nte pbioc (Лк 8. 14) «наслаждения жизни»; =mpout=nnoout elaau 
eimyti =necoou =ntaucwr=m =nte pyi =mp=i=y=l (Мф 5. 24) «Я не послан ни к кому, 
кроме овец заблудших дома Израиля»; phae =nhoou =nno[ =nte psa (Ин 7. 37) 
«последний день великий праздника».

§ 521. Прономинальная форма этого предлога, =nta¹, употребляется глав-
ным образом для выражения принадлежности при недетерминированном или 
неопределенно детерминированном существительном или неопределенном ме-
стоимении, так как здесь нельзя употребить притяжательный артикль (o другом 
способе см. в § 1043). Существительные, определяемые nim (см. § 221) не могут 
вообще иметь никакого артикля, и при необходимости указать принадлежность 
с ними также употребляется предлог =nta¹: afmoute emyt =nh=mhal =ntaf 
(Лк 19. 13) «он призвал десять рабов своих»; jekac =nnelaau =mmeroc =ntaiÇ 
swpe efo =natouoiÇn (PS 150. 1–2) «чтобы никакая моя часть не была лише-
на света»; y [elaau =nrwme =ntaf (Leip2, 128. 22) «или какого-либо другого 
своего человека»; m=n laau =n[or[=c =ntaf hyp erok (Leip1, 101. 13–14) «ни-
какая ловушка его не укрыта от тебя»; ouh=mhal =ntaf (ibid., 36. 14) «его раб»; 
henkatacar=x =ntau (Leip2, 61. 11) «их родственники»; =nt=ncwt=m an ehroou 
=ntaf (Leip1, 203. 20) «мы не слышим его голоса»; =mpou[=n laau =ntau hiwwt 
(Zoega, 224 24) «они не нашли ничего своего у меня»; …sat=n ouseere sym 
=mmate =ntaf (ibid., 294. 20 сл.) «…кроме только одной его маленькой дочери»; 
meloc nim =ntaf (Am1, 16. 4) «все члены его».

§ 522. =nta¹ с местоименным суффиксом может употребляться как самостоя-
тельный предложный оборот, выступая как наречное сказуемое в определитель-
ном предложении, где подлежащее — относительное местоимение: pet=ntac 
tyr=f (Лк 21. 4) «все, что у нее есть»; pet=ntaf (PS 238. 3) «то (таинство), которое 
принадлежит ему»; net=ntau (PS 247. 20) «те, которые принадлежат им»; ,wric 
peoou et=ntaf (PS 266. 13) «кроме его славы, которая принадлежит ему».

§ 523. Предлог h=n-, =nhyt¹ (от ег. (m) ẖnw, m ẖt) обозначает место, время и 
имеет также инструментальное значение (ср. § 513): h=n teiousy (Мф 26. 31 и 34) 
«в эту ночь» (™n tÍ nuktˆ taÚtV; ср. =nteiousy в § 515); aiÇswpe h=m pkake m=n 
;aiÇbec =nte pe,aoc (PS 179. 25) «я была во тьме и тени хаоса»; …=ntet=nt=mar,ei 
=njooc =nhyttyut=n je… (Лк 3. 8) «…и не начинайте говорить в себе…»; h=m phap 
gar etetna] hap =nhyt=f eunakrine =mmwt=n =nhyt=f (Мф 7. 2) «ибо каким 
судом вы будете судить, будут судить вас им» (ср. =mmo¹ в параллельном предло-
жении Leip1, 166. 22–23 в § 513); h=n tcyfe =ntatapro (Откр 2. 16) «мечом уст 
моих»; h=m petepwn (Leip1, 69. 17) «на свои средства», «за наш счет».

§ 524. h=n> =nhyt¹ может иметь избирательное значение. Оно развилось из 
основного значения предлога «в»: «он в среде такой-то» → «он относится к среде 



~ 204 ~

такой-то» → «он (происходит) из среды такой-то»; например: ou gar =nhnaau h=n 
nentau=r hwb… (Leip1, 215. 7) «ибо что за вещь из тех, которые вы сделали…».

§ 525. h=n-> =nhyt¹ может иметь значение «от», «из», хотя чаще при этом 
употребляется с наречием ebol (см. § 558): ouoi nai ouoi ne je =mp=neiw 
ebol =mpenhyt h=n nenkakia m=n nenjwh=m (Leip1, 199. 14–15) «горе мне, горе 
тебе, что мы не омыли нашего сердца от наших дурных дел и нашей нечистоты 
(букв. мн. ч.)»; erepeisaje soop =nnetoupwwne =mmoou h=n ouma euma 
y h=n oueiope eueiope (Leip2, 164. 20–22) «это слово касается тех (букв. «су-
ществует для тех»), которые переходят с места на место и от работы к работе».

§ 526. Предлог hi-, hiww¹ (от ег. ḥr и ḥr jt(.f) «на его спине») обозначает ме-
сто, время («на», «в», «перед», «против», «после»), а после глаголов,обозначающих 
движение вниз, — «с»: nai etouws=t =mpefeine hi =nheikwn (Chass1, 156. 43–46) 
«те, которые поклоняются его образу на иконах»; auper=s neuhoite hi tehiy 
(Мк 11. 8) «они постилали свои одежды на дорогу» (= …e„j t¾n ÐdÒn); py etenef-
soop n=mmak hi pekro =mpiordanyc (Ин 3. 26) «тот, который был с тобой на бе-
регу Иордана» (= …pšran toà 'Iord£nou); tecmy =mpetws ebol hi pjaeie (Мф 3. 
3) «глас вопиющего в пустыне» (= …™n tÍ ™r»mJ); eiahe rat hi pbyma =mp=rro 
(Деян 25. 10) «я стою перед судом (= ™pˆ toà b»matoj) кесаря»; esaretdia;yky 
gar tajro hi netmoout (Евр 9. 17) «ибо завещание действительно после умер-
ших» (= …™pˆ nekro‹j); efnyu de epecyt hi ptoou… (Мф 8. 1) «когда же он со-
шел с горы…»; neu=n ouno[ =nhmom hiwwc pe (Лк 4. 38) «была сильная горячка 
у нее»; ouhno eaourwme =r hnaf hi rouhe etrefouom=f (Chass1, 145. 24–29) 
«вещь, которую человек любил есть вечером».

§ 527. В сочетании с nai («эти» в значении «это»; см. § 207) hi- означает «так 
же», букв. «в этом (же самом)» (cр. § 496): afeire hi nai (Мф 20. 5) «он сделал 
так же» (= …æsaÚtwj); acswpe [e =nterefmorou hi naiÇ =n[i =i=Çe=o=u… (PS 356. 
16–17) «случилось же, когда связал их таким же образом Йеу…».

§ 528. hi-, hiww¹ может иметь также отделительное и избирательное зна-
чение (ср. §§ 524–525): «из», «от»: …eoua pe hi psom=nt =ntridunamic 
=nnoute (PS 356. 20–21) «…которой является одним из трех богов-Трисил»; 
cenafi hiwwc =mpeckocmoc (Am2, 329. 7) «у нее отнимут (букв. «унесут от 
нее») ее украшение».

§ 529. Предлог hi- употребляется в качестве сочинительного союза (соеди-
нительного и разделительного) при связи недетерминированных существитель-
ных (см. § 690).

§ 530. Предлог ha-, haro¹ (от ег. ẖr) обозначает нахождение под чем-
либо / кем-либо, как в прямом, так и в переносном смысле, а также направле-
ние к объекту или от него: je euekaaf ha ou[lo[ (Мк 4. 21) «чтобы ее 
(т. е. свечу) поместили под кровать» (= …ØpÕ t¾n kl…nhn); =ntepkocmoc tyr=f 
swpe ha phap =mpnoute (Рим 3. 19) «и весь мир становится подсудным Богу 
(букв. «под судом Бога» = ØpÒdikoj)»; enepolic tyrou etha peuamahte 
(Drescher2, 1b. 9–11) «во все города, которые под их властью»; acnoj=c ha ne-
foueryte (Ин 11. 32) «она бросилась к его ногам» (= …prÕj toÝj pÒdaj); aplaoc 
tyr=f cwou=h ehoun eroou ha tectoa (Деян 3. 11) «весь народ собрался к 
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ним в притвор» (= …™pˆ tÍ sto´); etrentwou=n ha phinyb (Рим 13. 11) «чтобы 
мы восстали от сна» (= …™x Ûpnou).

§ 531. Предлог ha-, haro¹ может также обозначать причину, повод, по-
буждение, отсюда и отношение к объекту, из-за которого (в пользу которого) 
говорят или действуют («ради», «из-за», «за», «о»), и замену («за», «вместо»): m=n 
laau coof harof mauaaf (Рим 14. 14) «нет ничего нечистого само по себе 
(букв. «по причине его самого» = di' ˜autoà)»; alla afmou ha henmyyse 
enaswou auw haron tyr=n (Leip2, 30. 20–21) «но он умер за многих людей 
и за всех нас»; =mpefroou=s an pe ha =necoou (Ин 10. 13) «он не заботит-
ся (букв. «это не его забота») об овцах» (= …perˆ tîn prob£twn); =mp=fpicteue 
etm=ntre =ntapnoute =r m=ntre =mmoc ha pefsyre (1Ин 5. 10) «он не поверил 
в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Cвоем Cыне»; jekac efekw 
=ntef'u,y ha nefsbeer (Ин 15. 13) «чтобы он положил свою душу за своих 
друзей» (= …Øp�r tîn f…lwn); oubal ha (вар. epma в § 573) oubal (Мф 5. 38) 
«око за око» (= …¢ntˆ Ñfqalmoà); ha s=m=t se =ncateere (Ин 12. 5) «за триста 
динариев».

§ 532. haro¹ с соответствующим местоименным суффиксом может употре-
бляться с предлогом =n- перед детерминированным существительным; напри-
мер: =mp=rnouje =nnet=nene =mme harwou =n=nesau (Мф 7. 6) «не бросайте 
ваших драгоценных камней перед свиньями».

§ 533. Предлог sa-, saro¹ (от ег. (r) š) обозначает предел или прибли-
жение к чему-либо (к месту, к отрезку времени, к существу, к предмету) — «к», 
«(вплоть) до», «на»: sa pkooh =mptoou (Лк 4. 29) «на вершину горы»; aiÇei sa 
tpuly =ntmehc=nte =ncvaira (PS 22. 7) «я пришел к вратам второй сферы»; sa 
pnau =nj=p 'ite (Лк 23. 44) «до времени девятого часа»; ait=nnoou sarwt=n 
=nnah=mhal (Leip2, 34. 23) «я послал к вам своих слуг»; afjoou=f sa hyrwdyc 
(Лк 23. 7) «он послал его к Ироду»; =n]jw =mmoc nak an je sa cas=f =ncop 
alla sa cas=f =nsfe =ncop (Мф 18. 22) «не говорю тебе „до семи“, но до 
семижды семидесяти раз».

§ 534. Предлог m=n-, n=mma¹ (от ег. jrm) обозначает совокупность — «(вме-
сте) с». Конструктная форма употребляется в роли соединительного союза (см. 
§§ 687–689): afhmooc n=mmac (Мк 6. 17) «он женился на ней»; pcwn=t tyr=f 
as ahom n=mman (Рим 8. 22) «вся тварь стенает вместе с нами».

§ 535. oube- (oufe-, oue-), ou(b)y¹ (дем. (r) wb) обозначает обращение, 
на правление к чему-либо или против чего-либо — «к», «против», «на»: afjwr=m 
[e oube pai =n[i cimwn petroc (Ин 13. 24) «кивнул же этому (ученику) 
Симон Петр»; je erepenmise soop nan an oube cnof hi car=x alla 
oube =nar,y oube =nexoucia oube =nkocmokratwr =nte peikake oube 
nepneumatikon =ntponyria (Еф 6. 12) «потому что наша борьба у нас не про-
тив крови (= prÕj aŒma) и плоти, но против начальств, против властей, против 
мироправителей этой тьмы, против духов злобы».

§ 536. Предлог oute- (oude-), outw¹ (от ег. (r) jwd) обозначает нахожде-
ние между чем-либо, кем-либо. Он повторяется перед каждым из обоих разде-
ляемых им предметов / лиц или же перед вторым ставится предлог m=n- / n=mma¹: 
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bwk =ngjpiof outwk outwf mauaak (Мф 18. 15) «пойди и обличи его между 
одним тобой и им» (= …metaxÝ soà kaˆ aÙtoà mÒnou); coohe =mmof (в тексте 
ошибочно =mmok) outwk n=mmaf =mmin =mmok (PS 268. 24 сл.) «обличи его между 
тобой самим и им»; pentatet=nhotbef oute p=rpe m=n pe;uciactyrion 
(Мф 23. 35) «тот, которого вы убили между храмом и жертвенником»; =mp=r] 
pwr=j laau outwn n=mmau (Деян 15. 9) «я не положил никакого различия 
между нами и ими».

Прономинальная форма outwou может употребляться перед детермини-
рованным существительным с предлогом =n- (ср. § 532). При повторении оба 
предлога соединяются союзом auw: saucwk =n=nkatapetacma etoutwou 
=nnahbour m=n naounam (PS 361. 22–23) «раздвигаются завесы, которые между 
относящимися к Левой стороне и относящимися к Правой стороне»; outwou 
=n=ntopoc =nnatmecoc auw outwou =n=ntopoc =npahoratoc =nnoute (PS 356. 
1–2) «между местами относящихся к Середине и местами Невидимого Бога».

Данный предлог может иметь значение «среди», «между» (в смысле на-
хождения внутри) при контакте одного лица / предмета с множеством: pha-
gioc de apa s=noufe neoucaie (в тексте ошибочно enoucaie) pe oude 
=ntoou tyrou (Reymond–Barns, 92. 10–11) «святой же апа Шенуфе был (са-
мым) красивым (см. § 1078) среди них всех»; =nglo oute netmoout (Еф 5. 
14) «и воскресни из мертвых» (букв. «перестань быть среди мертвых» = kaˆ 

¢n£sta ™k tîn nekrîn).
При глаголах удаления с постпозитивным наречием ebol данный предлог 

означает «из» (ср. § 559): =nteref=nt=f de ebol oute pmyyse… (Мк 7. 33) 
«когда же он вывел его из толпы…» (= …¢pÕ toà Ôclou).

§ 537. Предлог jin-> ([in-> jen-> j=n-> sen-> [en-> [=n-> k=n-) (дем. (n) 
ṯj n) обозначает движение во времени или пространстве от отправной точки — 
«от», «с», «со времени»: aihareh eroou jin tam=ntkoui (Лк 18. 21) «я сохра-
нил их с моего детства» (= …™k neÒthtoj); jin pma =nsa =mpry sa pma =nhwt=p 
(Мк 16. 8) «от восхода солнца (= ¢pÕ ¢natolÁj) до заката»; jin aryj=f =n=mpyue 
sa aryjnou (Мф 24. 31) «от края небес до края их»; jin tefape sa nef¬ou-
eryte (Lemm1, 5a. 22–24) «с головы до ног» (букв. «от его головы до его ног»).

Существительные в роли предлогов

§ 538. Играть роль предлогов могут некоторые существительные, употре-
бляемые самостоятельно, без предваряющего их предлога (о сочетании предло-
гов с существительными как сложных предлогах см. §§ 543–671; ср. существи-
тельные в роли наречий: §§ 348–361).

§ 539. Существительное мужского рода bol («внешняя сторона», «место вне 
чего-либо» (от ег. brw > bnr = bl) с определенным артиклем применяется как 
предлог, обозначающий нахождение вне чего-либо или движение наружу. Этот 
предлог имеет также значение «кроме», «помимо», «сверх». К управляемому су-
ществительному bol присоединяется через =n-, означая таким образом букваль-
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но «внешняя сторона чего-либо»: pbol =mpefahe (Leip1, 43. 18) «вне своего 
возраста»; pbol =mpefouoeis (ibid., 43. 16–17) «вне своего времени»; pbol 
(вар. hi bol; см. § 556) =mpma =nouwm (Leip2, 70. 11) «вне столовой»; …=nceno-
jou ebol pbol =ntpolic (ibid., 33. 26–27) «…и они изгоняли их из города»; 
aucwk ebol pbol =mp=rpe (Деян 21. 30) «они вытащили его из храма» (= …œxw 

toà ƒeroà); pbol de =mpcas=f aftamie ke]ou =nkocmoc (Zoega, 625. 15–16) 
«помимо же семи он сотворил еще пять миров»; =nnensousou =mmon an pbol 
=mpsi (2Кор 10. 13) «да не будем мы хвалиться сверх меры» (= …kat¦ tÕ mštron).

§ 540. Существительное ca «сторона» (§ 393) употреблялось без артикля в 
качестве предлога (наряду с =nca-, § 598), обозначающего местонахождение, на-
правление: …etca tpe (Пс 148. 4) «…который в выси»; twou=n =ngbwk ehyt 
eteikwmy =nerymoc etca =mhit =mmok (Am3, 533. 5–6) «встань и иди к этой де-
ревне пустынной, которая на север от тебя»; ou=n oukouei =mpolic ca peim=nt 
=mmon erehenerpe =nhyt=c (Munier, 150. 4–5) «есть маленький город на запад 
от нас, в котором есть храмы»; cwt=m ca petjw =mmoc je… (Budge1, 30. 6–7) 
«послушай того, кто говорит…».

§ 541. С указательным артиклем p(e)i и управляя последующим объектом 
через =n- / mmo¹, ca образует предлог p(e)ica =n- / =mmo¹, обозначающий на-
хождение далее чего-либо, кого-либо (ср. § 602); например: etreneuaggelize 
=nnetpeica =mmwt=n (2Кор 10. 16) «чтобы мы благовествовали тем, которые да-
лее вас» (= …e„j t¦ Øperškeina Ømîn).

§ 542. Существительное мужского рода houn «внутренность» (§ 403) с опре-
деленным артиклем играет роль предлога, обозначающего местонахождение 
внутри чего-либо (о пространстве и времени): auw cenaouwt=b ehoun =mp-
topoc =nna oueinam auw phoun =mptopoc =mpe'ic =mvulax auw phoun 
=mptopoc =mphatreeu =ncwtyr auw phoun =mptopoc =mpsom=nt =nhamyn… 
auw phoun =mp]ou =nsyn (PS 197. 20–25) «и они пройдут в месте правых и в 
месте девяти стражей, и в месте близнецов-спасителя, и в месте трех аминей… 
и в месте пяти деревьев»; paiÇ etphoun =mpkatapetacma (PS 1. 5) «тот, ко-
торый внутри завесы»; ou=n ketopoc soop voun (= phoun) =mpmuctyrion 
et=mmau (PS 3. 21) «есть и другое место внутри этого Таинства»; anei saroou 
phoun =n]ou =nhoou (Деян 20. 6) «мы прибыли к ним в пять дней» (= …¥cri 

¹merîn pšnte).

Сложные предлоги

§ 543. Сложные предлоги представляют собой главным образом сочетания 
предлогов с существительными; помимо этого как сложные предлоги выступа-
ют сочетания предлогов (§ 672) и именного префикса с инфинитивом (§ 674).

§ 544. Сложные предлоги, в состав которых входит существительное, обра-
зуются путем соединения простых предлогов с существительными (ср. русские 
отыменные предлоги). Лишь в одном случае наблюдается сочетание с существи-
тельным префикса na- (nahra¹; § 640), но и здесь часто этому префиксу пред-
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шествует предлог =n-. Существительные, входящие в состав сложных предлогов, 
преимущественно обозначают части тела или имеют отношение к простран-
ственной ориентации; предлоги, включающие в состав названия частей тела, 
управляют преимущественно существительными одушевленными. Существи-
тельное в составе сложного предлога управляет последующим объектом через 
предлог =n- («родительный падеж»), либо примыкает к нему непосредственно, 
в status constructus.

§ 545. Если сложный предлог управляет личным местоимением, между 
ними может быть четыре варианта связи.

Если существительное, входящее в состав сложного предлога, имеет про-
номинальную форму, то, соответственно, весь сложный предлог можно рас-
сматривать в таком случае как стоящий в status pronominalis с последующим 
личным местоимением, выступающим в виде суффикса; например: ej=n tape 
«на голову», ejwf «на него».

Если существительное, входящее в состав сложного предлога, имеет при 
себе определенный артикль, то для выражения его связи с личным местоимени-
ем определенный артикль заменяется соответствующим притяжательным; на-
пример: =mpkwte =mpefei «вокруг (букв. «в округе») его дома», но =mpefkwte 
«вокруг него (букв. «в его округе)».

Существительное, входящее в состав сложного предлога, может присоеди-
няться к личному местоимению через предлог =mmo¹. Чаще это бывает тогда, 
когда существительное в сложном предлоге недетерминировано; например: 
=nca pahou =mpeirwme «вслед за этим человеком», но =nca pahou =mmof 
«вслед за ним». Иногда, однако, такая связь наблюдается и при определенно де-
терминированном существительном; например: =mpecyt =mmoou «под ними». 
Существительное ma (§ 573) с определенным артиклем в сложном предлоге 
epma =n- присоединяется к абсолютному личному местоимению через пред-
лог =n- (ср. § 1033); например: epma (=n)=ntof «вместо него».

Предлог =nca- в значении «кроме» может присоединяться непосредственно 
к абсолютному личному местоимению; например: =nca =ntof «кроме него».

§ 546. Иногда существительное, входящее в состав сложного предлога, сто-
ит в status pronominalis с местоименным суффиксом 3-го лица, согласующим-
ся в роде и числе с последующим управляемым существительным, к которому 
присоединяется через предлог «родительного падежа» =n- (см. §§ 613, 615, 633). 
Если входящее в состав сложного предлога существительное не имеет абсолют-
ной формы, то в прономинальной форме оно присоединяется к управляемому 
существительному через предлог =n- (см. §§ 589, 591, 594, 596, 597, 621, 624).

§ 547. В некоторых сложных предлогах управление последующим существи-
тельным производится не через =n-, а через e- (см. §§ 552, 563, 566, 567, 645, 649, 
655, 657, 659, 661).

§ 548. В составе некоторых сложных предлогов находится наречное выраже-
ние, состоящее из предлога и существительного, обозначающее местонахожде-
ние (см. §§ 552, 554, 556–561, 565, 567–570, 583–585, 601–603, 605–609, 611, 630, 
642–651, 654–655, 657–661).
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§ 549. Существительное bol «внешняя сторона», «место вне чего-либо» 
(§ 368) входит в состав шести сложных предлогов.

§ 550. Во-первых, с определенным артиклем и предлогом =n- спереди оно об-
разует сложный предлог со значением «вне», «снаружи», «независимо от», «без», 
«от». К последующему существительному оно присоединяется через предлог =n-: 
pouyyb de =mpzeuc et=mpbol =ntpolic afeine =nhenmace m=n henklom 
(Деян 14. 13) «жрец же (идола) Зевса, который (т. е. идол) вне города (= …prÕ tÁj 

pÒlewj), привел быков и (принес) венки»; t=n=mpbol =mpjoeic (2Кор 5. 6) «мы 
вне Господа» (= …™kdhmoàmen ¢pÕ toà kur…ou); =mpbol =ndikactyrion (Till3, 25. 
34) «вне суда»; afcok=f =nca ouca =mpbol =ntehiy (Budge4, 380. 1) «он пота-
щился в стороне от (букв. «в стороне, вне») дороги»; =mn=n cahou =mpbol =nte-
gravy (Leip2, 10. 16) «нет проклятий вне Писания»; eu=mpbol =mp]me (Zoega, 
294. 20) «причем они вне деревни».

§ 551. Во-вторых, с тем же предлогом, но без артикля оно образует сложный 
предлог со значением «вне», «кроме», «без», управляя последующим словом че-
рез =n-@ =nbol =n-. Этот предлог малоупотребителен: =nbol =npsyi (Tураев, 1899, 
58: № 241) «кроме колодца».

§ 552. В-третьих, bol образует ряд сложных предлогов в сочетании с суще-
ствительным ca (§ 393), которое управляет им как предлог непосредственно 
(§ 540) или через =n-, либо в сочетании с предлогом, производным от того же су-
ществительного, =nca (§§ 598–599). Все сочетание управляет последующим су-
ществительным через =n-, реже через e-, а личным местоимением в виде местои-
менного суффикса — через =mmo¹: fnapwt ca bol =mmwt=n (Иак 4. 7) «он убе-
жит от вас» (= …¢f' ¹mîn); oude mefpor=j ca bol epentafjpof (Budge4, 
62. 10–11) «ни он неотделим от того, который родил его»; =mp=rkwte =mpekho 
=nca bol =mmoiÇ (PS 74. 14) «не отвращай твоего лица от меня»; fnatwl=k =nte-
knoune =nfnoj=c ca bol =nneton=h (PS 103. 5) «он вырвет твой корень и от-
бросит его от живущих»; petnouje =ntai ca bol =mmof… (Zoega, 291. 7) «тот, 
кто отбросит это от себя…»; ainau ca =nbol =mpro =mpmonactyrion euno[ 
=mmyyse =mmona,oc (Mingarelli, 269b. 16–20) «я увидел снаружи у ворот (букв. 
«вне ворот») монастыря большую толпу монахов»; fca bol =mpcwma (1Кор 
6. 18) «он вне тела» (= ™ktÕj toà sèmatoj).

§ 553. Иногда сочетание ca (m)bol употребляется и с определенным ар-
тиклем в значении сложного предлога с тем же значением, вводя последующее 
слово через предлог: paiÇ et=mpca =nbol =mpe;ycauroc =mpouoiÇn (PS 128. 
20–21) «тот, который вне cокровища Света».

§ 554. В-четвертых, bol входит в состав сложного предлога (=n)sa bol =n-, 
обозначающего направление наружу («из», «от»): aupwh sa bol =n;aeit 
=mpyi (Zoega, 335. 16) «они вышли из дома» (букв. «из входа дома»).

§ 555. В-пятых, bol входит в состав сложного предлога ha bol n- / ha-, 
обозначающего отграничение, удаление («от»): euehareh eroou ha bol ha 
pji hraf =n=nbal (Zoega, 292. 18–19) «пусть они остерегаются рассеянности 
взгляда»; nai =ntadioklytianoc cwr=m =mpeuhyt ha bol =mpnoute (Lemm1, 
37b. 29 сл.) «эти, сердца которых Диоклетиан отвратил от Бога».
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§ 556. В-шестых, bol входит в состав сложного предлога hi bol =n- 
(=mmo¹), означающего «вне», «без», «перед», «в присутствии»: afkaau hi bol 
=n=mmuctyrion (Rossi2, 34a. 14–16) «он отлучил их от (букв. «поместил их вне») та-
инств»; ]nabok=k hi bol =npsa (Сrum1, № 287. 3) «я удалю тебя с празднества»; 
aiakwb… jooc =n]he hi bol =mmoi (ibid., 481) «Иаков… сказал таким образом 
в моем присутствии»; marouslyl eunyh ebol hi bol =mpkatapetacma 
=ntekklycia (Rossi1, 16а. 26) «пусть они молятся, стоя особо перед завесой церк-
ви»; =nnobe ethi bol =mmok (Am1, 245. 12–13) «грехи, которые вне тебя».

§ 557. Целый ряд сложных предлогов образуется из сочетания ebol, имею-
щего значение наречия (§ 370), с различными простыми и сложными предло-
гами: =n-> =nte-> ha-> hi-> h=n-> hir=n- (§ 593), =nt=n- (§ 614), hit=n- (§ 619), ej=n- 
(§ 665), hij=n- (§ 669), oute- (§ 536).

§ 558. Сложные предлоги ebol =n- и ebol h=n- имеют значение, подобное 
значению соответствующих простых предлогов =n- и h=n-, но усиленное и специ-
ализированное наречием ebol «от», «из» для обозначения движения от предме-
та или из него: jekac ennapwt ebol =nkrof nim (Leip2, 2. 23–24) «чтобы мы 
избегали всяких хитростей»; ebol h=n rwf (Лк 4. 22) «из его уст»; =mp=rpwwne 
ebol h=n ouyi ouyi (Лк 10. 7) «не переходите из дома в дом» (= …™x o„k…aj e„j 

o„k…an); afcet=p =mm=ntcnoou=c ebol =nhytou (Лк 6. 13) «он избрал двенадцать 
из них»; en[wt=p =mmoou ebol =mmon (Leip1, 167. 23) «причем мы гоним их от 
нас»; ]ouaab ebol =mpecnof =mpeirwme (Мф 27. 24) «я чист от крови (= ¢pÕ 

toà a†matoj) этого человека».
§ 559. Сложный предлог ebol oute- означает «более (чем)», «в сравне-

нии с» при выборе среди чего-либо (в оборотах, подобных по значению выра-
жениям сравнительной степени): apjoeic pnoute meritou ebol oute 
laoc nim (Chass1, 145. 37–40) «Господь Бог возлюбил их более всех народов»; 
ouhno eaurwme =r hnaf hi rouhe etrefouom=f ebol oute hah euky eh-
rai n=mmaf (ibid., 145. 24–30) «вещь, которую человек любил вечером есть более 
многого, что положено ему»; henou hwou ne =nrwme eteire =nteianomia 
ebol oute rwme nim efouaab (Am2, 4. 14–15) «что же такое люди, которые 
совершают это беззаконие, в сравнении со всяким святым человеком?».

Сочетание ebol oute- может встретиться и в случае употребления перед 
oute- составного глагола — глагола движения, имеющего в своем составе на-
речие ebol. Тогда перед нами не сложный предлог ebol oute-, а глагол «… 
ebol» с предлогом oute-. oute- в таком случае означает «из среды» (§ 535)1.

§ 560. Сложный предлог ebol ha- означает «из(-за)», «от»: ere=nrwme kw 
=ntootou ebol ha ;ote (Лк 21. 26) «причем люди будут изнемогать от страха»; 

1 Крам переводит ebol oute- неверно как «from among, between» (CCD, 494b); ошибоч-
ный перевод вызван тем, что сочетание глагола движения, в состав которого входит наречие 
ebol, с предлогом oute- он смешивает с простым глаголом, управляющим объектом через 
сложный предлог ebol oute-. В первом случае oute- является простым предлогом и озна-
чает «из» (например: Иов 37. 9), но во втором случае перед нами сложный предлог ebol oute-, 
означающий «в сравнении», «более»; под рубрикой ebol oute-, конечно, следовало давать 
только сложный предлог. Та же ошибка у Амелино в переводе приведенного нами предложе-
ния (Am2, 4. 14–15) «Que sont aussi les hommes qui font ces iniquités entre tout homme pur?».
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ape=,=c sop=n ebol ha pcahou =mpnomoc (Гал 3. 13) «Христос искупил нас 
от проклятия закона».

§ 561. Сложный предлог ebol hi означает «от», «из», «с»: afkeleue 
etreufi pwne =mmau ebol hi pefmak=h (Вudge, 1915, 241. 27–28) «он прика-
зал, чтобы убрали камень с его шеи»; h=m pma etemeupwr=j hoou=t ebol hi 
chime (Am2, 284. 9–10) «в месте, где не отличают мужчин от женщин».

§ 562. Существительное byl> b=l-> b=lla¹ «исключение» (от того же корня, 
что и bol) в саидском диалекте образует два сложных предлога. С предлогом =n- 
впереди и соединяясь с управляемым непосредственно (в status constructus или в 
status pronominalis), оно создает предлог =nb=l-> =nb=lla¹. Иногда =nb=l- управляет 
словом через =n- (=nb=l =n-): m=n [e =nb=llaf (Мк 12. 32) «нет иного, кроме него» 
(= …pl¾n aÙtoà); =nb=l =nnai (вар. =nb=l nai) tyrou (Лк 24. 21) «помимо всего это-
го»; paiÇ ete m=n keaho =nb=llaf (PS 254. 18) «то, кроме которого нет иного 
сокровища».

§ 563. С (=n)ca- (§§ 540 и 598) впереди byl образует сложный предлог с тем 
же значением исключения — (=n)cabyl e-. Он редко употребляется в саидском 
диалекте; например: =ncabyl emwucyc (Пс 105. 23) «кроме Моисея» (= e„ m¾ 

MwusÁj).
§ 564. Существительное ecyt «почва», «земля», «низ» (§ 376) с определен-

ным артиклем входит в состав шести сложных предлогов.
§ 565. Во-первых, оно участвует в образовании сложного предлога =mpecyt 

=n- (=mmo¹) «внизу», «под», «ниже»: tecvaira et=mpecyt =n=naiwn (PS 35. 17–
18) «сфера, которая под Эонами»; aiÇ[=nt=c ec=mpecyt =mpmehm=ntsomte =nai-
wn (PS 43. 12) «я нашел ее находящейся под тринадцатым Эоном»; marouop=c 
enc=mpecyt an =nce =nrompe (1Тим 5. 9) «пусть избирают ее, если ей не менее 
(букв. «она не ниже» = m¾ œlatton) шестидесяти лет»; net=mpecyt =nnai (Am1, 
245. 6) «те, которые под ними».

§ 566. Во-вторых, с (=n)ca (§§ 540 и 598) впереди, pecyt образует сочетание, 
управляющее объектом через =n- или e-. Этот сложный предлог (=n)ca pecyt 
=n- / e- означает «под»: aiÇ=nt=c ehraiÇ eutopoc efca pecyt =mpmehm=ntsomte 
=naiwn (PS 166. 3–4) «я вознес ее в место, находящееся под тринадцатым эоном»; 
=nca pecyt epeicigelli (Till3, 19: № 22b) «под этим предписанием»; pisol=h 
etca pecyt =ndelta (Hebbelynck, 1902, 115. 3) «знак, который под дельтой».

§ 567. В-третьих, pecyt входит в состав сложного предлога pecyt =n- / e- 
«вплоть до» (сверху вниз), «до основания»: sa pecyt =nekoueryte (Horner, 465. 
6) «до твоих ног»; jin tpe sa pecyt epkah (Am2, 488. 6) «от неба до земли».

§ 568. В-четвертых, pecyt входит в сложный предлог ha pecyt =n-, обо-
значающий нахождение под чем-либо — «под»: taiÇ etha pecyt =ntecve-
ra (PS 355. 6–7) «та, которая под сферой»; ebol h=n he;noc nim etha pe-
cyt =ntpe (Деян 2. 5) «из всякого народа под небом»; etha pecyt =mpnoun 
(Hebbelynck, 1902, 115. 4) «который под океаном».

§ 569. В-пятых, pecyt входит в сложный предлог hi pecyt =n-, того же 
значения, что и предыдущий, — «под»: ethi pecyt =mpe,aoc (PS 113. 12–13) 
«которые под Хаосом».
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§ 570. В-шестых, pecyt входит в сложный предлог jin pecyt =n-, обозна-
чающий направление снизу вверх от объекта — «от», «с»: jin pecyt =mpkah 
sahraiÇ e=mpyue (PS 5. 18–19) «с земли до небес».

Существует еще выражение epecyt e- (см., например: Guidi1, IV. 190. 17). 
Однако оно ставится при глаголах движения, и потому нельзя определить, соче-
тание ли здесь сложного предлога с глаголом или составного глагола (например: 
bwk epecyt) с простым предлогом e-.

§ 571. Существительное мужского рода kwte (от ег. ḳdj) «обход», «окру-
жение», «окружность», «местность вокруг» с определенным артиклем образует 
сложный предлог =mpkwte =n-, означающий «вокруг», «кругом», «поблизости», 
«в окрестностях»: pmyyse =n=mpolic et=mpkwte =n=;=i=l=y=m (Деян 5. 16) «множе-
ство (людей) из городов, которые вокруг (= pšrix) Иерусалима»; erejoutafte 
=n;ronoc =mpkwte =mpe;ronoc (Откр 4. 4) «причем двадцать четыре трона 
(стоят) вокруг трона» (= …kuklÒqen toà qrÒnou).

§ 572. Если надо употребить этот сложный предлог с личным местоимени-
ем, при kwte ставится соответствующий притяжательный артикль; например: 
=mpakwte «вокруг меня» (см. § 545).

§ 573. Существительное мужского рода ma «место» (этимология спорна; 
дем. m) с определенным артиклем входит в сложный предлог epma =n- «вме-
сто», «взамен», реже — «вследствие», «по причине»: …auw epma =nt=bt =nf] 
naf =nouhof (Лк 11. 11) «…и вместо (= ¢nt…) рыбы он даст ему змею»; auw 
epma =nte'u,y aiÇnouje ehoun eroc =nt[om (PS 13. 24) «и вместо души я 
вложил в нее силу»; oubal epma =noubal ouobhe epma =nouobhe (Мф 5. 
38) «око за око, зуб за зуб»; [ws=t =mp=rtrelaau twwbe =noupe;oou epma 
=npupe;oou (1Фесс 5. 15) «смотрите, чтобы никто не платил злом за зло»; epma 
=mpai prwme naka pefeiwt =ncwf m=n tefmaau (Еф 5. 31) «поэтому человек 
оставит своего отца и свою мать».

epma с конъюнктивом выступает в роли союза (см. § 726).
§ 574. Существительное женского рода my(y)te «середина» (от ег. mtrt > mtt) 

с определенным артиклем входит в состав пяти сложных предлогов. С управ-
ляемым существительным его связь осуществляется через =n-, a с личным ме-
стоимением — путем соответствующего притяжательного артикля; например: 
nereph=llo de h=n teumyte (Zoega, 314. 20–21) «старец же был среди них» 
(ср. § 545).

§ 575. Во-первых, с предлогом =n-, присоединяясь к управляемому через =n-, 
tmy(y)te образует сложный предлог =ntmy(y)te =n- «в середине», «между» (о ме-
стонахождении): =ntmyte =mpe;uciactyrion m=n pyi (Лк 11. 51) «между (= metaxÚ) 
жертвенником и домом»; =ntmyte =n=nsonte (Лк 8. 7) «среди (= ™n mšsJ) терниев»; 
=ntmyte =nnecnyou tyrou (Till3, 164: № 178) «между всеми братьями».

§ 576. Во-вторых, tmy(y)te входит в состав сложного предлога h=n tmy(y)te 
=n- с тем же значением — «среди», «между»: h=n tmyte =nhenouwn=s (Лк 10. 3) 
«среди волков»; h=n tmyte =n=mma;ytyc (PS 203. 17) «среди учеников»; mal-
icta eusoop h=n tmyte =n=nrwme (Zoega, 301. 15) «в особенности когда они 
среди людей».
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§ 577. В-третьих, tmy(y)te входит в состав сложного предлога etmy(y)te 
=n- «в середину», «в среду» (направление): … =nfbwk ehoun etmyte =n=nar,wn 
=n=naiwn tyrou auw etmyte =n=nar,wn tyrou =n;imarmeny (PS 36. 10–12) 
«…и он входил в среду всех архонтов эонов и в среду всех архонтов неотврати-
мой Судьбы».

§ 578. В-четвертых, tmy(y)te входит в состав сложного предлога ebol h=n 
tmy(y)te =n-, обозначающего направление из середины чего-либо, из какой-
либо среды — «из», «от»: akpoonou ebol h=n tmyte =n=nkwwc (PS 158. 3–4) 
«ты удалил их из среды трупов».

§ 579. В-пятых, в сочетании с предлогом hi-, tmy(y)te образует сложный 
предлог, означающий «в», «среди», «посередине». Как правило, он употребля-
ется с личными местоимениями; перед tmy(y)te ставится притяжательный ар-
тикль (см. § 574): apkatapetacma =mperpe pwh hi tefmyte (Лк 23. 45) 
«завеса храма разодралась посередине».

§ 580. Существительное mah- (от ег. bḥ) «перед», не употребляемое само-
стоятельно, с предлогом =n- впереди образует сложный предлог =mmah- «перед»; 
встречается он очень редко (в этом значении употребителен предлог =mpemto 
ebol =n-): =mmah pjoeic (Лев 1. 9) «пред Господом».

§ 581. Существительное мужского рода =mto «перед» (от ег. mtr) с определен-
ным артиклем входит в состав сложного предлога =mpemto ebol =n- «перед», 
«в присутствии»: euahe ratou =mpemto ebol =mpe;ronoc m=n =mpemto ebol 
=mpehieib (Откр 7. 9) «стоящих пред (= ™nèpion) престолом и пред Агнцем»; nai 
etnaji =nouhap =ntako =nsa eneh =mpemto ebol =mpjoeic (Leip2, 10. 22–23) 
«эти (люди), которые получат губительное вечное осуждение перед Господом».

§ 582. Если управляемое — личное местоимение, то перед =mto ставится 
притяжательный артикль; например: =mpamto ebol «передо мной».

§ 583. Существительное pahou «зад», «задняя сторона» (§ 383) без артикля 
образует три сложных предлога. Во-первых, с предлогом (=n)ca- (§ 598) оно об-
разует сложный предлог (=n)ca pahou =n- (=mmo¹) «позади», «за», «следом за», 
«вслед» (направление): …=ntekronoc m=n aryc ei =nca pahou =mmoc (PS 382. 
15–16) «…и Кронос и Арес идут следом за ней»; … =ntekronoc m=n aryc ei =nca 
pahou =ntpar;enoc =mpouoein (PS 383. 24–26) «…и когда Кронос и Арес идут 
следом за Девой Света».

§ 584. Во-вторых, с предлогом hi-, присоединяясь к последующему объекту 
через =n- / mmo¹, pahou образует сложный предлог hi pahou =n- (=mmo¹) со 
значением «позади», «вслед за» (местонахождение и направление): auw phof 
afnouje =noumoou ebol h=n rwf =n;e =noueiero hi pahou =ntechime 
(Откр 12. 15) «и змей пустил воду из пасти своей как реку вслед за (= Ñp…sw) жен-
щиной»; erepeine =nousyre sym hi pahou =mpooh (PS 354. 24 сл.) «причем 
образ мальчика позади луны».

§ 585. В-третьих, pahou образует сложный предлог epahou =n- (=mmo¹), 
обозначающий направление при движении назад от объекта или вслед за ним 
(«от», «за») или при действии, направленном назад, к задней части объекта («сза-
ди»): =mpouei epahou =nlaau (Budge4, 369. 11) «они ни в чем не опоздали» (букв. 
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«они не пришли вслед ни за чем»); petouws eei epahou =mmoi… (Мф 16. 24) 
«тот, кто хочет идти за мной…» (= … Ñp…sw mou); bwk epahou =mmoi (Мф 16. 23) 
«отойди от меня!».

§ 586. Существительное мужского рода ro> re-> ra-> rw¹ (§ 70) «рот», 
«дверь», «вход» без артикля, присоединяясь к именному объекту через =n- или стоя 
в status pronominalis с местоименным суффиксом, образует с предлогами e-> ha- 
и hi- три сложных предлога: er=n-> erw¹; har=n-> ha rw¹; hir=n-> hi rw¹.

§ 587. Предлог er=n-> erw¹ обозначает направление к чему-либо, кому-
либо — «к», «в» (букв. «ко рту», «к входу»): afhwn ehoun er=n =nro (Мф 24. 33) 
«он приблизился к дверям»; nim pentafwr=j er=n ]tapro (Chass1, 205. 26–28) 
«кто замкнул эти уста?»; er=m pro =ntauly (Budge4, 359. 10) «к воротам двора».

§ 588. Предлог har=n> ha rw¹ обозначает направление действия к объекту: 
«к», «по отношению к», «в отношении», «о»: aftaau =nnefma;ytyc je eue-
kaau ha rwou (Мк 8. 6) «он дал их своим ученикам, что бы они раздали их 
им (т. е. людям)»; kalwc aycaiac provyteue ha rwt=n (Мк 7. 6) «хорошо 
Исайя пророчествовал о вас» (= …perˆ Ømîn).

§ 589. Этот предлог может употребляться перед существительным, имея при 
себе соответствующий местоименный суффикс и управляя объектом через =n- 
(см. § 546): =mp=rnouje =nnet=nene =mme ha rwou =n=nesau (Мф 7. 6) «не бро-
сайте ваших драгоценных камней свиньям» (= …œmprosqen tîn co…rwn); afkaaf 
ha rwf =mph=llo (Zoega, 300. 6) «он дал ее (т. е. рыбу) старцу».

§ 590. Предлог hir=n> hi rw¹ обозначает направление движения или дей-
ствия к объекту («к») или местонахождение около него («у»): auw tpolic tyr=c 
accwou=h hir=m pro =mpyei (Мк 1. 33) «и весь город собрался у двери (= prÕj t¾n 

qÚran) дома»; ekoncou hir=m puly nim (Leip2, 13. 25 сл.) «чтобы заколоть их у 
всех ворот»; cehir=m pro (Деян 5. 9) «они у двери» (= …™pˆ tÍ qÚrv); ereouwne 
hi rwf (Ин 11. 38) «причем камень (привален) к ней (т. е. к пещере)».

В отличие от предыдущего предлога, в данном предлоге главный компо-
нент — существительное «вход» — не теряет своего реального значения, и пред-
лог hir=n-, hi rw¹ (или hi rw¹ =n-) употребляется, как правило, с объектами, 
обозначающими помещение или вход.

§ 591. Как и предыдущий предлог (har=n-, ha rw¹), предлог hir=n-, hi rw¹ мо-
жет употребляться с последующим существительным, стоя в status pronominalis 
с соответствующим местоименным суффиксом, управляя именным объектом 
через предлог =n-: ekmoose ehyt auw eryc hi rwf =nnekheneete (Am3, 
535–536) «в то время как ты идешь на север и на юг к твоим монастырям».

§ 592. Предлог hir=n- может усиливаться наречием ebol (§ 370): aftw[e 
=nouchai ebol hir=m pro =mppalla]on (Вudge3, 2. 2–3) «он прибил надпись 
к вратам дворца».

§ 593. С глаголом, обозначающим удаление, в состав которого входит на-
речие ebol, этот предлог имеет значение «от»: eaufit=f ebol hir=m ptavoc 
(Ин 20. 1) «причем его отвалили от гробницы» (= …™k toà mnhme…ou).

§ 594. Существительное rat¹ «нога» (§ 70) без артикля в status pronominalis 
с местоименным суффиксом образует три сложных предлога (подобно ro; 
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§§ 586–593): erat¹> ha rat¹> hi rat¹. Так как rat¹ не имеет абсолютной 
или конструктной формы, с именными объектами эти предлоги, сохраняя суф-
фикс, связываются через =n- (см. § 546).

§ 595. Предлог erat¹ (=n-) обозначает направление — «к». В отличие от пред-
логов, образованных с помощью ro, предлоги с rat¹ управляют почти исклю-
чительно существительными одушевленными, так как если ro имеет значение 
не только «рот», но и «вход», и таким образом применимо и к одушевленным и 
к неодушевленным объектам, rat¹, «нога», лишь в редких случаях приобретает 
значение «подножье»: auei erat=f =n=i=c (PS 8. 16) «они пришли к Иисусу»; knyu 
erat=n (PS 20. 8) «ты придешь к нам»; kna=n=t erat=k (PS 85. 26) «ты возьмешь 
меня к себе»; =ng=n=t erat=f =mpekouoein (PS 85. 24–25) «и ты возьмешь меня к 
твоему свету».

С наречием sa houn сложный предлог erat¹ образует другой сложный 
предлог, sa houn erat¹ (§ 650).

§ 596. Предлог ha rat¹ (=n-) обозначает нахождение под чьей-либо вла-
стью, в подчинении кому-либо, изредка — у подножья какого-либо предмета: 
erehenmatoi soop ha rat (Мф 8. 9) «причем воины у меня в подчинении» 
(= …Øp' ™mautÒn); kaat nak =nsyre tama;yteue ha rat=k (Zoega, 354. 8) 
«сделай меня себе сыном, чтобы я учился у тебя»; afswpe =mmatoi ha rat=f 
=mpe=,=c (Lemm1, 31а. 7–10) «он был воином Христа»; nec=mpma de et=mmau 
ha rat=f =mptoou =n[i ouagely =nrir (Мк 5. 11) «было же в том месте у под-
ножья горы (= …prÕj tù Ôrei) свиное стадо»; sauouwm ha rat=c =ntetrapeza 
(Мк 7. 28) «они едят под (= …Øpok£tw) столом».

§ 597. Предлог hi rat¹ (=n-) обозначает направление или прибытие к кому-
либо —«к»: fnapwt ebol hi rat=n =nfsop=n erof (Budge1, 16. 7–8) «он вы-
бежит к нам и примет нас к себе».

§ 598. Существительное ca (§ 393) без артикля с предлогом =n- впереди, стоя 
в status constructus или в status pronominalis с управляемым, образует сложный пред-
лог =nca-> =ncw¹ обозначающий направление вслед за объектом, в том числе дей-
ствие, направленное к объекту (повиноваться кому-либо, смотреть на кого-либо, 
обвинять кого-либо и проч.), нахождение позади чего-либо в пространстве или 
следование во времени (см. =nca racte в § 433) («после», «за»), посылку за кем-
либо, поиски кого-либо, спрашивание о ком-либо, o чем-либо, просьбу о чем-
либо («за», «o»): ouah=k =ncwi (Мф 9. 9) «следуй за мной»; paiÇ ete =mp=fcwt=m 
=nca tekkeleucic (PS 48. 15) «тот, который не повиновался твоему приказу»; 
ouon nim etna[ws=t =nca ouchime… (Мф 5. 28) «всякий, который посмотрит 
на женщину…»; =nt=n[ws=t =nca neneryu (Eвр 10. 24) «будем внимательны друг к 
другу»; nanou psojne e;oou =na,itovel =nca daueid… =mpara =nkatygo-
ria =nioudac =nca pcwtyr (Budge1, 87. 21–23) «дурной совет Ахитофела по от-
ношению к Давиду… лучше в сравнении с обвинением Иудой Спасителя»; esje 
=ntatet=nei ebol =nca ouwj (Лк 22. 52) «как будто вы вышли на разбойника» 
(= …™pˆ lVst»n); aft=nnoou =nca pauloc (Деян 24. 24) «он послал за Павлом»; 
etet=nsine =nca nim (Ин 18. 4) «кого вы ищете?»; …=nteoua sine =nca oukoui 
=nyr=p… (Leip2, 56. 1–2) «…и (если) кто-либо попросит немного вина…».
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§ 599. =nca- может означать «кроме»; не имея в этом случае прономинальной 
формы, присоединяется к абсолютным личным местоимениям: =nca pnoute 
mauaaf (Leip2, 4. 15) «кроме одного Бога»; m=n keoua =nca =ntof (Till 1, 34. 3) 
«нет иного кроме него»; my ou=n [e m=ntero =nca =r =rro =mpwn=h =nsa eneh 
(Leip2, 5. 3–4) «разве же есть царство кроме царствования над вечной жизнью?».

§ 600. Сложный предлог =nca-, =nca¹ входит в другой сложный предлог 
m=n=nca- / m=n=ncw¹ (дем. bn m-s), употребляющийся во временно м значении — 
«после», «через», «спустя»: ]natwou=n m=n=nca som=nt =nhoou (Мф 27. 63) «я 
воскресну через (= met£) три дня»; petnyu de m=n=ncwi fjoor eroi (Мф 3. 11) 
«тот же, кто идет за мною (т. е. «после меня» = Ñp…sw mou), сильнее меня».

§ 601. Существительное мужского рода ca «сторона» (§ 393) с неопределен-
ным артиклем участвует в образовании сложных предлогов, обозначающих на-
хождение в какой-то неопределенной части данного пространства, места или 
направление к этой части, например: =nca ouca =n- «в одной стороне чего-
либо», «где-либо там (здесь)», eca ouca =n- или sa ouca =n- «в одну сто-
рону (часть) чего-либо», «куда-либо туда (сюда)»: =nca ouca =n=ntopoc eth=m 
=mpyue (Leip1, 107. 6–7) «где-то в небесах»; ecca ouca =n;alacca (Lefort5, 
430. 21) «куда-то в море»; sa ouca =mmof (KUB № 1662. 20–25) «(а он придет) 
в какую то часть (букв. «до некоей части») ее (т. е. горы)».

§ 602. Существительное ca с определенным или указательным артиклем 
участвует в образовании множества сложных предлогов, обозначающих место-
нахождение и направление, например: epca =n- «на», «в» (направление); hi pca 
=n- «на», «в» (местонахождение); ej=m pca =n- «на» (направление, местонахож-
дение); =mp(e)ica =n- и h=m p(e)ica =n- «в стороне от», «поблизости от»; ep(e)ica 
=n- «в сторону от», «(несколько) далее»: auc{yr n=mmau epca =mpemhit (Am4, 
316. 16) «они поплыли с ними на север»; pai pe pry pref=r ouoein efhi pca 
=nnema =nsa (KUB № 3215. 20) «это солнце, светящее (букв. «светитель»), когда 
оно на востоке (букв. «в стороне мест восхода»)»; ]nap=nnetyut=n ebol epe-
ica =ntbabulwn (Деян 7. 43) «переселю вас далее Вавилона»; alla ];ewrei 
=nketrapeza… h=m peica =mmoi (Budge4, 132. 28–29) «однако я вижу другой 
стол… неподалеку от меня»; ei[ws=t epeica =mmoi (Crum–Steind., № 106. 63) 
«глядя (1-е л.) поблизости от себя».

§ 603. Наречное выражение hi ca nim «везде», «в каждой стороне» образует 
сложный предлог hi ca nim =n- (=mmo¹) «(со всех сторон) вокруг (чего-либо)»: 
auw neckwte eroi pe hi ca nim =mmoiÇ pe (PS 149. 27 сл.) «и она окружила 
меня со всех сторон (букв. «моих сторон»)»; hi hbour =mmoc auw hi ounam 
=mmoc auw hi ca nim =mmoc (PS 140. 15–16) «слева от нее и справа от нее и со 
всех сторон вокруг нее».

§ 604. Существительное tbe-, tbyyt¹ «оплата», «возмещение», «возна-
граждение» (от ег. ḏb), уже не употребляющееся самостоятельно, образует 
сложный предлог etbe-, etbyyt¹ «ради»: ]nacmou de on erok etbyyt=k 
(Leip2, 26. 22) «я же благословлю тебя ради тебя»; ouon nim entafka yei 
=ncwf… etbe paran (ibid., 32. 5–7) «каждый, кто оставил (свой) дом… ради 
моего имени».
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Этот предлог может употребляться и в значении «что касается», «а что до» и 
т. п.: etbe =mpeiracmoc de et=kblaptei =nhytou =n=ncwma… =mpwk an pe 
phwb (Chass1, 35. 20–27) «что же касается искушений, которыми ты ослабляешь 
тела… — это не твое дело (т. е. не дело твоих рук)».

§ 605. Существительное tpe (§ 388) «вышина», «высота», «верхняя часть», 
«вершина» с артиклем и без артикля входит в состав следующих сложных пред-
логов: =ntpe =n- (=mmo¹), =mpetpe =n- (=mmo¹), hi tpe =n- (=mmo¹), (=n)ca tpe 
=n- (=mmo¹), =mpca =ntpe =n- (=mmo¹).

§ 606. Предлог =ntpe =n- (=mmo¹) означает «над», «на» (местонахождение 
и направление): eic ou=c=¥=o=c =nouoein afouwn=h ebol =ntpe =mptavoc 
(Budge4, 225. 26–27) «вот сияющий крест появился над гробницей».

§ 607. Этот предлог может быть еще усилен и уточнен предлогами ej=n-, 
ejw¹ (§ 665) (при направлении на верхнюю часть чего-либо) и hij=n-, hijw¹ 
(§ 669) (при нахождении в верхней части чего-либо; ср. § 610): ereptyu rwh=t 
ehrai ejwf =ntpe =mmof (Am1, 150. 8–9) «причем ветер низвергается на него»; 
eterepeoou =mpnoute =mp=i=y=l hi jwou =ntpe =mmoou (Leip2, 15. 17–18) «те, 
на которых слава Бога Израиля».

§ 608. Предлог =mpetpe =n- (=mmo¹) означает «над»: =nce=nt=c epitopoc 
et=mpetpe =mpe,aoc (PS 112. 13–14) «и они принесли ее в те места, которые 
над Хаосом»; ak=n=t ehrai =mpetpe =mpe,aoc (PS 156. 20) «ты вознес меня над 
Хаосом».

§ 609. Предлог hi tpe =n- (=mmo¹) означает «сверх», «выше», «над»: fhi tpe 
=nspyre nim (Вudge4, 135. 27) «это свыше всякого чуда»; eknahe rat=k hi tpe 
=mpbyma (Аm3, 238. 9) «ты станешь над судом»; auw tmehsomte ethi tpe 
=mmoou tyrou (PS 7. 19–20) «и третья, котоpaя над всеми ими».

§ 610. Этот предлог может усиливаться и уточняться предлогом hij=n-, 
hijw¹ (ср. § 607): apmoou hate hi jwf hi tpe =mmof (Am1, 150. 5–6) «вода 
пролилась на него».

§ 611. Предлоги (=n)ca tpe =n- (=mmo¹) и =mpca =ntpe =n- (=mmo¹) означают 
«на», «над» (местонахождение и направление): auw m=n=nca teiasy =mmoou 
ethate =nca tpe =mmof… (Am1, 150. 6–7) «и после этого множества воды, ко-
торая проливается на него…»; ai=Çr ca tpe =nnestyn =nsaar (PS 154. 3) «я был 
над одеждами кожаными»; au=n tpictic covia ehraiÇ entopoc et=mpca 
=ntpe =mpe,aoc (PS 112. 19–20) «они вознесли Пистис Софию в места, кото-
рые над Хаосом»; ak=n=t entopoc et=mpca =ntpe =mpe,aoc (PS 113. 10–11) 
«ты принес меня в места, которые над Хаосом».

§ 612. Существительное женского рода twre, t(e)-, toot¹ (от ег. ḏrt) «рука» 
участвует в образовании нескольких сложных предлогов: et=n-, ete-, etoot¹; 
=nt=n-, =nte-, =ntoot¹; hat=n-, hate-, ha toot¹; hit=n, hite-, hi toot¹; sa(a)
t=n-, sate-; =nca toot¹. Последний предлог почти не употребляется в своей 
прямой роли («перед»; см., например: Быт 33. 14); основное его назначение — 
роль наречия (=nca toot=f «тотчас»; см. § 445).

§ 613. Предлог et=n-, ete-, etoot¹, «к» (букв. «к руке») имеет значение да-
тельного падежа, в том числе и dativus ethicus. В саидском диалекте et=n- с имен-
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ным объектом практически не употребляется; в этой роли выступает etoot¹ =n- 
(см. § 546); однако конструктная форма ete- встречается при -tyut=n (§ 186), 
которое заменяет местоименный суффикс ¹t=n, но ведет себя как имя: auw 
=ntet=nouwh etetyut=n (PS 213. 10) «и вы продолжали себе»; aiÇhwn etoot=f 
=ngabriyl m=n mi,ayl… (PS 139. 12–13) «я приказал Гавриилу и Михаилу…»; 
=mpepauloc ] pai etoot=n (Zoega, 625. 30–31) «Павел не дал этого нам».

§ 614. Предлог =nt=n-, =ntoot¹ обозначает нахождение у кого-либо («у», 
«при»), приобретая при глаголе удаления смысл «от» (унесли у него / от него; 
убежали у него / от него); он имеет также значение «через», «посредством» (см. 
§ 615): hwb nim esafaiti =mmof =nt=m pnoute (Zoega, 315. 5) «всякую вещь 
он просит у Бога»; =mp=nsine =nca eoou =nt=n rwme (1Фесс 2. 6) «мы не искали 
славы у людей»; em=n [om etrelaau pwt =ntoot=f (Leip2, 135. 17–18) «при-
чем невозможно, чтобы кто-либо избежал его (букв. «убежал у него»)»; jitou 
entoot=f (Ернш, № 20. 6–7) «прими их от него»; nene,eon et=ntoot=k (ibid., 
№ 42, 15) «заклады, которые у тебя».

§ 615. Перед именным объектом нередко этот предлог употребляется в status 
pronominalis с соответствующим местоименным суффиксом, присоединяясь к 
объекту через =n- (см. § 546): mwgic gar h=n nai tyrou =nt=n=s [=m[om epwt 
=ntoot=c =ntekricic =mpnoute (Zoega, 301. 24–25) «ибо при всем этом мы едва 
ли сможем избежать суда Бога»; enerepeklwccokomon =ntoot=f =nioudac 
(Ин 13. 29) «так как ящик был у Иуды»; aichai nau =nkecop =ntootou =nhenc-
nyu (Ернш, № 12. 36–37) «я написал им в другой раз через братьев».

§ 616. Предлог hat=n-, hate-, ha toot¹ обозначает местонахождение ря-
дом с объектом — «около», «с», «у», «при» («под рукой»). Перед именным объ-
ектом часто употребляется ha toot¹ =n-: tnahe erok hat=m vae =nhorion 
(PS 17. 5–6) «мы встретим тебя у последней границы»; eiÇhmooc hat=ntyut=n 
(PS 171. 22–23) «причем я сидел с вами»; =nahwwr =mpyi =mpjoeic eunaswpe 
ha toot=f =mpoikonomoc (Zoega, 625. 7–8) «сокровища дома Господа пусть 
будут у эконома».

§ 617. Предлог hat=n- может усиливаться наречием hrai (см. § 360): nefh-
mooc hrai hat=n tehiy (Мк 10. 46) «он сидел у дороги».

§ 618. Предлог hit=n-, hite-, hi toot¹ означает «через», «от», «со стороны 
(кого)», «из». Кроме этого он вводит логическое подлежащее в пассивных обо-
ротах (§ 952). С временны ми понятиями он имеет значение «через», «после», 
«в течение»: auw euanagkaze =mmoou hit=n nehbyue =mpbioc (Leip2, 30. 
24–25) «и которые принуждены делами жизни»; nettajryu de hit=n tpictic 
h=natkim eroou ne (Zoega, 301. 17) «те же, которые укреплены верой, непо-
колебимы»; afbwk de eftase oeis hi toot=f ouaaf (ibid., 315. 19–20) 
«он шел, проповедуя от одного себя»; nerepmise soop an oube cnof hi 
car=x alla hit=n =ndaimwn et] oubyn =ntaneime enai hiten netbyk naf 
(ibid., 363. 3–5) «не было борьбы против крови и плоти, но со стороны демонов, 
которые боролись с нами; мы узнали об этом от тех, которые шли к нему»; hit=m 
pe,rwnoc (= crÒnoj; Lagarde 251. 3) «в течение времени»; hit=n henkoui =nhoou 
(Budge4, 242. 18) «через несколько дней».
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§ 619. Часто этот предлог усиливается наречием ebol (§ 370): auw m=n=nca 
neiÇhice tyrou ebol hitetyut=n =mmin =mmwt=n… (PS 249. 22–23) «и после всех 
этих страданий из-за вас самих…»; etr¬ef sine =mp¬jo eic ebol hi toot=c 
(Leip2, 29. 23–24) «чтоб[ы он] нашел [Го]спода через нее»; eaicaak de cmou 
eiakwb ebol hit=m pnoute (ibid., 27. 9–10) «Исаак же благословил Иакова от 
Бога»; auw =p=n=a nim =nwn=h eusoop ebol hi toot=c (ibid., 15. 20–21) «и все 
духи жизненные существуют через нее».

§ 620. Предлог sa(a)t=n-, sate- означает «вплоть до» (букв. «вплоть до 
руки») в смысле отграничения (ср. предлог sa(a)- в § 533), т. е. «кроме», «по-
мимо», «исключая», «без»: =nhwb nim =ntenhe sat=n nobe (Евр 4. 15) «во всех 
делах наших (букв. «нашего рода»), кроме грехов» (= …cwrˆj ¡mart…aj); aiji hme 
=ncas sat=n oua =n]ou =ncop (2Кор 11. 24) «я получал (по) тридцать девять 
(букв. «сорок без одного» = tesser£konta par¦ m…an) ударов пять раз»; aurwk=h 
tyrou sate peprys =nkam =mmate =mpcon (Zoega, 307. 18–19) «они все сго-
рели, кроме только циновки брата».

§ 621. Существительное *toue-, touw¹ «грудь» (дем. twj), которое само-
стоятельно практически уже не употребляется (см. § 70), образует три слож-
ных предлога: etoue-, etou=n-, etouw¹; hi toue-, hi tou=n-, hi touw¹; 
ha touw¹. Перед именными объектами они могут, стоя в status pronominalis 
с соответствующим местоименным суффиксом, присоединяться к управляемо-
му через =n- (см. § 546).

§ 622. Предлог etoue-, etou=n-, etouw¹ обозначает приближение к 
объекту (несмотря на значение слова touw¹, он может быть и неодушевлен-
ным; ср., напротив, § 595): «к», «в» (букв. «к груди»): anc[yr etou=n kuproc 
(Деян 27. 4) «мы приплыли к Кипру»; auei tyrou etou=n neueryu (PS 141. 
2–3) «они все подошли друг к другу»; =ncepwwne =n=n[alah=t etouwou 
(Leip2, 137. 25–26) «пусть они поворачивают кувшины друг к другу» (букв. 
«к ним»).

§ 623. Предлог hi tou=n-, hi toue-, hi touw¹ обозначает нахождение близ 
чего-либо — «близ», «рядом», «у», «при», «около»: aihmooc hi tou=n paeiwt 
hi pef;ronoc (Откр 3. 21) «(как и я победил и) сел рядом с моим Oтцом на его 
престоле»; ouon de nim etnaouwh hi touwn… (Zoega, 567. 27 = Leip2, 120. 
18) «всякий же, который будет жить рядом с нами…».

§ 624. К именному объекту этот предлог, стоя в status pronominalis с суффик-
сом, может присоединяться через =n- (см. § 621): =nftamio =mpefyi hi touwf 
=mptoou (Аm3, 682. 1–2) «он построил свой дом у горы».

§ 625. Особенно распространено субстантивированное определительное 
предложение с этим предлогом — pethi touw¹ «тот, который рядом с…» в 
значении «сосед», «ближний» (ср. Zoega, 567. 27 в § 623): ekemere pethi tou-
wk =ngmecte pekjaje (Мф 5. 43) «да вовлюбишь ты твоего ближнего (= tÕn 
plhs…on sou) и возненавидишь твоего врага»; marefarecke =mpe;i touwf 
(Рим 15. 2) «пусть он угождает своему ближнему».

§ 626. Предлог ha touw¹ («под грудью») синонимичен hi touw¹: =ncouer 
ha touwn (Crum–Bell, 89. 22) «чтобы они были с нами».
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§ 627. От наречных выражений =nca ounam и hi ounam «справа» (§ 398) 
образуются сложные предлоги =nca ounam =n- (=mmo¹) и hi ounam =n- (=mmo¹), 
означающие «справа от»: hmooc =nca ounam =mmoi (Мф 22. 44) «сядь справа от 
меня» (= …™k dexiîn mou); =nca ounam =nt[om (Лк 22. 69) «справа от силы»; hi 
ounam =mmof (Мф 25. 33) «справа от него»; pai on ethi ounam =mpnoute (Рим 
8. 34) «тот, опять-таки, который справа от Бога» (= …™n dixi´ toà qeoà).

§ 628. Иногда ounam в сложных предлогах с hi- и h=n- впереди имеет опре-
деленный артикль. В первом случае предлог управляет именным объектом: hi 
tounam =n-, во втором — личноместоименным, причем перед ounam стоит 
тогда притяжательный артикль: hi tounam =mpe;ronoc =mpnoute (Евр 12. 2) 
«одесную престола Бога»; h=n tefounam (Откр 2. 1) «одесную его»; h=n taou-
nam (Откр 1. 20) «одесную меня».

§ 629. Существительное мужского рода ouws, oues- «щель», «проме-
жуток» (от ег. wšr) в абсолютной и конструктной форме образует предлоги (=n)
ouws=n- и (=n)oues=n- «без»: eafkwt =mpefyi hij=m pkah oues=n c=nte (Лк 6. 
49) «который построил свой дом на земле без (= cwr…j) фундамента»; etreubwk 
eneuyi =noues=n ouwm (Мк 8. 3) «чтобы они шли в свои дома без еды»; aiei 
=noues=n loi[e (Деян 10. 29) «я пришел беспрекословно».

§ 630. Существительное swi с определенным артиклем входит в состав 
сложного предлога (=n)ca pswi =n-, обозначающего местонахождение на чем-
либо или над чем-либо — «на», «над», «сверх». В саидском диалекте этот предлог 
малоупотребителен: =nca pswi =mptavoc (CCD, 550а) «над гробницей»; efca 
pswi =nouon nim (Hebbelynck, 86. 11) «он над всеми»; efca pswi =mpdikac-
tyrion (Munier, 148. 29) «причем он (был) над судилищем»; nemau (_ =n=mmau) 
tyrou etca pswi etpe (_ =ntpe) (KUB № 1795. 13) «вместе со всеми, кото-
рые на небе».

§ 631. Существительное женского рода s=bbiw, s=beiw «замена», «отплата», 
«вознаграждение» (от ег. šbj) входит в сложный предлог =ns=bbiw =n- «взамен», 
«за», «вместо»: ou petereprwme nataaf =ns=beiw =ntef'u,y (Мф 16. 26; 
Мк 8. 37) «что человек даст за свою душу?»; =ns=bbiw =npentaftaaf (Crum–
Steind., № 19. 31) «взамен того, что я дал»; =ns=beiw =mpyi (ibid., № 66. 82) «вза-
мен дома».

§ 632. Существительное sor=p «первый» (§ 464) образует сложный предлог 
=nsor=p =n- «прежде», «раньше», «перед»: efouws =nsor=p =nhwb nim etrenkw 
=ncwn =nna peima (Leip1, 99. 5–6) «желая прежде всего, чтобы мы оставили 
(дела) присущие этому миру (букв. «этому месту»)»; =nsor=p men =mpeilogoc 
antaouoou etbe ne,aricma… (Lagarde, 273. 11) «прежде этого слова мы со-
общили им о благодатях…».

§ 633. Существительное h(i)y, ehy, (t)hyt¹ (§ 400) «перед», «передняя 
часть», «начало» входит в состав нескольких сложных предлогов. Во-первых, 
это предлог (=n)hyt¹ (=n-), обозначающий нахождение впереди, перед объек-
том, в том числе при движении впереди также движение навстречу объекту (не 
смешивать с предлогом =nhyt¹, прономинальной формой предлога h=n-: § 523) 
(см. § 546): =n]=r hote an =nhyt=f =mpnoute (Zoega, 290. 10) «я не боюсь Бога 
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(букв. «пред Богом»)»; ari hote hyt=f =mpeukrima (Leip2, 157. 3) «бойтесь их 
осуждения (букв. «перед их осуждением»)»; efmoose hytou (Лк 22. 47) «ко-
торый шел впереди них» (= …pro»rceto aÙtoÚj); =n;e =niwcyv =mpeiouoeis 
=ntafbwk hyt=f =niakwb pefeiwt (Budge4, 29. 34 сл.) «подобно Иосифу в свое 
время, который пошел навстречу Иакову, своему отцу».

§ 634. Во-вторых, это существительное входит в предлоги e;y =n-, =mmo¹ и 
ehyt¹, обозначащие направление к объекту (точнее, к лицу, фасаду объекта) 
при движении или действии («к», «пред», «против») или направление от него при 
движении перед ним («перед»): auw e;y =nna ptopoc tyr=f =nna oueinam 
auw e;y =mptopoc tyr=f =mpe;ycauroc =mpouoein (PS 199. 9–11) «и перед 
принадлежащими ко всему месту относящихся к правой части, и перед всем ме-
стом cокровища Света»; marepoua poua =mmwt=n eine =nt[om =ntaic;ycic 
=nte pouoein e;y =mmof (PS 218. 2–4) «пусть каждый из вас несет силу по-
нимания света перед собой»; acei e;y =n=i=c (PS 29. 2) «она пришла к Иисусу»; 
aupolemei ehyt=f =mpouoiÇn (PS 26. 2) «они боролись против света».

§ 635. Если таким предлогом управляет глагол со значением удаления, 
усиленный наречием ebol, предлог означает «от»: nim pentaftcabetyut=n 
epwt ebol hyt=c =ntorgy etnyu (Мф 3. 7) «кто научил вас бежать от (= ¢pÒ) 
гнева грядущего?».

§ 636. В-третьих, это существительное с определенным артиклем входит в 
предлог ha ;y =n-, означающий «перед», «прежде», «до», обычно во временно м 
значении, но иногда и в пространственном. При личноместоименном объекте 
перед hy ставится притяжательный артикль (ср. §§ 579, 582, 643): ha ;y gar 
=mpoou ]jw =mmoc je… (Leip2, 113. 4) «ибо прежде сего дня я говорю …»; 
=mp=rws ebol ha tekhy (Мф 6. 2) «не труби перед собой» (= …œmprosqšn sou); 
tetna=r sor=p ehoun etm=ntero =n=mpyue ha ;y =nnahoratoc tyrou 
m=n =nnoute tyrou (PS 97. 22–23) «вы войдете первыми в Царство небесное, 
прежде всех невидимых и всех богов»; =n;e =nnetouaab ha ;y de =nouon 
nim =n;e =mpjoeic (Zoega, 625. 25–26) «как святые, прежде же всего как Го-
сподь»; …=ncet=mstort=r eume =ntecbw ha ;y =nhwb nim (Horner, 460. 8–9) 
«…и чтобы они не смущались, любя учение более всех вещей»; ha ;y =nouno[ 
=nouoeis (ibid., 462. 1–2) «много времени назад (букв. «прежде большого (про-
межутка) времени»)»; fnamoose ha tefhy (Лк 1. 17) «он придет пред ним» (= 
…™nèpion aÙtoà); ari apatoot=k eei saroi ha ;y =nteprw (2Тим 4. 21) «по-
старайся прийти ко мне до зимы» (= …prÕ ceimînoj); =n;e =ntakjit=c =ntoot=f 
=n;eodocioc p=rro etha tekhy (Zoega, 281. 19) «как ты принял ее от царя 
Феодосия, который (правил) до тебя».

§ 637. В-четвертых, это существительное, с определенным артиклем или без 
него, входит в предлог hi (t)hy =n-, =mmo¹, означающий «перед» при нахожде-
нии у объекта или движении к нему. Иногда перед этим сложным предлогом 
ставится еще предлог =n-: h=m pehoou =mpen[=m psine hi ;y =mpdikactyrion 
=mpnoute (Leip2, 25. 11–12) «в день нашего посещения судилища Бога»; ere-
ouho =namou =nhi ;y =mmof (PS 355. 2–3) «причем кошачье лицо перед ним»; 
auk=l=j neupat hi hy =mmof (Мк 15. 19) «они преклоняли колени перед ним»; 
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afpah=t hi hy =mmof (Мк 10. 17) «он пал ниц перед ним»; knamoose gar hi 
;e =mpjoeic (Лк 1. 76) «ибо ты пойдешь перед Господом».

§ 638. Существительное мужского рода ho, hw, ha-, hra¹ «лицо» (от ег. ḥr) 
с предлогами e-, sa-, hi- и с префиксом места na- (при этом часто еще и с пред-
шествующим na- предлогом =n-) присоединяясь к именному объекту через =n-, 
а к лично-местоименному в status pronominalis, образует три сложных предлога: 
eh=r=n-, ehra¹; (=n)nahr=n-, (=n)nahra¹; hi hra¹.

По сути дела, уже роль предлога играет и выражение ha pho =n- «перед ли-
цом (кого)»; например: ha pho =n=mmoui (Leip1, 87. 23) «перед львами»; ha pho 
=n=nbarbaroc (ibid., 83. 12) «перед лицом варваров».

§ 639. Предлог ehr=n-, ehra¹ обозначает направление движения или дей-
ствия к объекту или против него, а также нахождение около него, в его среде 
(«к», «на», «против», «перед», «среди»). Он может усиливаться наречием ehoun: 
autyu =ntrwm hioue ehoun ehran (Деян 27. 14) «ветер бурный напал на нас»; 
kw nai ebol je aiswpe ei] twn ehoun ehrak (Guidi1, IV. 184. 10–11) 
«прости меня, что я спорил с тобой (букв. «против тебя»)»; aupws =nnefhoite 
ehrau (Мф 27. 35 и Мк 15. 24) «они разделили его одежды между собой (или 
«среди них»)»; auw =nterefnej taf ehoun ehraf afjwh epeflac (Мк 7. 
33) «и плюнув (букв. «когда он плюнул») на него, он коснулся его языка».

§ 640. Предлог (=n)nahr=n-, (=n)nahra¹ обозначает направление движения или 
действия к объекту или нахождение перед ним — «к», «перед». В значении направ-
ления он может усиливаться наречием ehoun: eujw =mmoc =nnah=r=n neueryu 
(Zoega, 315. 30) «причем они говорили друг другу»; pejau ehoun =nnah=r=n 
neueryu (Числ 14. 4) «они сказали друг другу»; =nnah=r=n =nrwme ouat[om pe 
pai alla =nnahr=m pnoute an ou=n [om gar =nhwb nim nah=r=m pnoute (Мк 
10. 27) «для (= par£) людей это невозможно, но не для Бога, ибо все возможно 
(букв. «ибо есть сила на всякое дело») для Бога»; eswpe ko nahrak mauaak 
=nouh=mhal =natsau… (Zoega, 302. 23–24) «если ты будешь для (букв. «перед») 
меня бесполезным слугой…»; eusanjityut=n ehoun =nnah=r=n =ncunagwgy… 
(Лк 12. 11) «когда приведут вас в синагоги…» (= …™pˆ t¦j sunagwg£j).

§ 641. Предлог hi hra¹ обозначает местонахождение перед чем-либо, на 
чем-либо. С именным объектом он связывается через =n-, сохраняя при себе 
местоименный суффикс: tren[el=p hi hraf ebol (Am2, 75. 10) «чтобы мы 
открылись перед ним»; hi hraf =mpmoui (Budge3, 113. 1–2) «перед львом»; hi 
hrac =ntcwse (Am3, 682. 2) «у поля»; auw apwne c[yr hi hraf =mpmoou 
(Rossi2, 57b. 4–5) «и камень поплыл по воде».

§ 642. Существительное hbour «левая рука» (§ 398; ср. ounam в §§ 628–629) 
входит в сложные предлоги (=n)ca hbour =n-, =mmo¹ и hi hbour =n-, =mmo¹, озна-
чающие «слева», «ошую»: =nca hbour =mmof (Мк 15. 27) «слева от него» (= ™x 
eÙwnÚmwn aÙtoà); =nca ounam =mmoiÇ auw ca hbour =mmoiÇ (PS 153. 19) «справа 
от меня и слева от меня»; hi hbour =mmon (Деян 21. 3) «слева от нас».

§ 643. Существительное houn (§ 408) входит в состав нескольких сложных 
предлогов. Во-первых, с артиклем оно образует предлог =mphoun =n-, обозна-
чающий нахождение внутри чего-либо, по внутреннюю сторону от чего-либо. 



~ 223 ~

При личноместоименном объекте определенный артикль заменяется притяжа-
тельным (ср. §§ 579, 582, 636): =n;e de entaisaje n=mmyt=n =mphoun =mpka-
tapetacma (Am2, 270. 5) «как я говорил с вами по внутреннюю сторону заве-
сы»; tote pdoux afkeleue etreupwr=s =mpbyma =mphoun =ntpuly =mp-
kactron (Budge3, 34. 11–12) «тогда дук прикавал, чтобы устроили суд по внут-
реннюю сторону ворот крепости»; oua =mphoun =noua (Budge4, 570. 3) «одна 
внутри другой (букв. «одной»)»; =mphoun de =nourompe… (ibid., 489. 20–21) 
«в некий же год…» (букв. «внутри же одного года»); ou=n laau =mvoun =mpmuc-
tyrion (PS 1. 14) «есть некто внутри таинства»; net=mpekhoun (Am1, 245. 13) 
«те, которые внутри тебя».

§ 644. Во-вторых, с предлогом e- впереди это существительное образует 
предлог ehoun (не наречие ehoun; см. § 407), который употребляется только с 
именным объектом, в status constructus, имея форму eh=n-, и означает прибли-
жение, подход, соответствие. Встречается редко, усиливаясь предшествую-
щим наречием ehoun, обозначает направление действия, обращение: =r psa 
ehoun eh=n tooue h=m psa w =n;e =ntatet=naf ehoun eh=n tooue h=m 
psa sym (Crum1, 14: № 60. 3–6) «празднуй утром (букв. «к утру») в боль-
шой праздник, как вы делали это утром в малый праздник»; …auw =ncecum-
vwni eh=n pcoou=n tyr=f (PS 349. 8–9) «…и они согласны со всем знани-
ем»; saunife ehoun eh=n te'u,y et=mmau (PS 336. 20–21) «они вдыхают 
(жизнь) в эту душу»; pejaf ehoun eh=m petroc… (PS 310. 6–7) «он сказал 
Петру…»; peje =i=c ehoun eh=n nefma;ytyc… (PS 371. 23–24) «Иисус сказал 
своим ученикам…».

§ 645. В-третьих, houn с предлогом =n- впереди (наречие nhoun; см. § 404) 
образует ряд сложных предлогов в сочетании с последующими простыми пред-
логами e-, =n-, ha-, h=n- и сложным предлогом haht=n- (§ 663). Сложные пред-
логи =nhoun e-, =nhoun =n- и =nhoun h=n- обозначают нахождение внутри чего-
либо — «в»: amaria tamaau mice =mmoi =nhoun epma =n[oile =nby;leem 
(Robinson, 148. 20) «Мария, моя мать, родила меня во время остановки на ноч-
лег (букв. «в ночлеге») в Вифлееме»; ereoutavoc =nb=rre =nhoun etesny (Ин 
19. 41) «причем новая гробница (была) в саду»; auw r=m =nyi nim eunaswpe 
euc[rah=t =nhoun =nneuyi… (Leip2, 98. 6–7) «и все домоправители, которые бу-
дут пребывать, покоясь в их домах…»; auka =i=c =nhoun =nhyt=f (Ин 19. 42) «они 
положили в нее (т. е. гробницу) Иисуса».

§ 646. Сложный предлог =nhoun ha- обозначает нахождение под чем-либо 
(«под»): ek=nhoun ha tbw (Ин 1. 48) «причем ты под (= ØpÒ) деревом»; aiouwm 
n=mmaf =nhoun ha psyn (Budge4, 347. 15–16) «я поел с ним под деревом».

§ 647. В-четвертых, houn с предлогом e- впереди (наречие ehoun; см. § 407) 
образует ряд сложных предлогов в сочетании с последующими предлогами: 
ehoun =n-, ehoun h=n-, а также ehoun e- (см. § 505), ehoun eh=r=n- (§ 639), 
ehoun =nnah=r=n- (§ 640), ehoun eh=n- (§ 644) и ehoun ej=n- (§ 667).

§ 648. Предлоги ehoun =n- и ehoun h=n- обозначают направление к чему-
либо, как при движении («в», «к»), так и при обращении («к»): amaria fo[=c 
ehoun h=n calwmy (PS 338. 15–16; ср. 339. 5) «Мария бросилась к Саломее»; 
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tote auaporei ehoun =nneueryu eujw =mmoc… (Zoega, 308. 18–19) «тогда 
они в затруднении обращались друг к другу, говоря…».

§ 649. В-пятых, houn с предлогом ca- впереди (наречие cahoun; см. § 404) 
входит в сложные предлоги ca houn e- и ca houn =n-, =mmo¹, обозначающие 
нахождение внутри чего-либо («в»): auw nai TYROU EUCA HOUN EPMEHFTOOU 
=NCHAI ETE PAI PE DELTA (Hebbelynck, 114. 10–11) «и все эти — они в четвертой 
букве, которая есть дельта»; OUOI =MPETNAOUWS=T =MPSE M=N PWNE Y [ELAAU 
=NHNAAU EPTYR=F =NHWB =N[IJ =NRWME HENSE M=N HENWNE HI OME CA HOUN 
=MMOOU (Am1, 381. 1–3) «увы тому, который поклонится дереву и камню или во-
обще другим вещам, сотворенным человеческими руками — (ведь) дерево (букв. 
мн. ч.) и камень (букв. мн. ч.), и глина в них» (т. е. идолы содержат в себе только 
материал — камень, дерево, глину, но никакого божественного духа).

§ 650. В-шестых, houn с предлогом sa- впереди (наречие sa houn; см. 
§ 405) в сочетании с предлогами e- и erat¹ образует сложные предлоги sa 
houn e- и sa houn erat¹ (с именным объектом sa houn erat¹ =n-), озна-
чающие «вплоть до»: nefouyh =ncwf =mpoue sa houn etauly =mpar,iereuc 
(Мф 26. 58) «он же следовал за ним в отдалении до (= ›wj) двора архиерея»; sa 
houn etenou (1Кор 8. 7) «доныне» (= ›wj ¥rti); sa houn erat=f =mpoou (Иез 4. 
14) «до сего дня»; sa houn epoou =nhoou (PS 4. 9) «до сегодняшнего дня».

§ 651. В-седьмых, houn с предлогом hi- впереди (наречие hi houn; см. § 404) 
в сочетании с предлогом =n-, =mmo¹ образует сложный предлог hi houn =n-, =mmo¹, 
обозначающий нахождение внутри чего-либо («в»), выход из чего-либо («из»), от-
граничение («от»): eunyu gar ebol hi houn =mphyt =n=nrwme (Мк 7. 21) «ибо они 
исходят из сердца людей»; ata[om caleue hi houn =mmoiÇ (PS 107. 6–7) «моя 
сила взволновалась внутри меня»; neth(e)i houn =mmok (Am1, 245. 11) «те, которые 
внутри тебя»; erepetmise n=mmac ly[ hi houn =mmoc (Budge1, 138. 2–4) «при-
чем тот, который борется с ней, скрыт от нее»; =ntencoou=n an je ereprwme o 
=nas =nhe hi houn =mmoc (Leip2, 155. 2–3) «мы не знаем, каков человек внутри».

§ 652. Существительное hrai «верх», употребляемое также в наречном зна-
чении (§ 360), образует с предлогами =n-, h=n-, hat=n-, hij=n-, oute-, hi- сложные 
предлоги hrai =n-, hrai h=n-, hrai hi-, hrai hat=n- (§ 617), hrai hij=n- (§ 670) и 
hrai oute-.

§ 653. Сложные предлоги hrai oute-, hrai =n-, hrai h=n- и hrai hi- обозна-
чают нахождение внутри чего-либо («в»): my m=n rwme =nhyttyut=n erepefyi 
hrai oute tekklycia (Chass1, 156. 10–15) «разве нет человека среди вас, дом 
которого в церкви?»; ta] =nhenmaein hrai h=n tpe (Деян 2. 19) «я покажу зна-
мения на небе»; efnyj hrai h=m pefyi… (Мф 9. 10) «когда он возлежал в его 
доме…»; hrai h=m pekcperma cenaji cmou =n[i =mpatria tyrou (Деян 3. 25) 
«в твоем семени получат благословение все племена»; pejaf de hrai =nhyt=f 
(Zoega, 306. 14) «он же сказал про себя (букв. «в нем», т. е. «в себе»)»; hrai h=n 
;yrhire =ncany; (Crum–Steind., № 13. 24) «в квартале Саниф».

§ 654. Существительное hrai с предлогами e- и sa- впереди (наречия; см. 
§ 408) входит в сложные предлоги ehrai e-, ehrai ej=n- (§ 666), ehrai oube-, 
sa (e)hrai e-.
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§ 655. Сложный предлог ehrai e- обозначает направление снизу вверх 
к объекту —«к», «на»: aunau eroi… eifi =nna[ij ehrai etpe (Leip1, 185. 
28–29) «они увидели меня… поднявшим свои руки к небу»; echumneue ehraiÇ 
epouoein (PS 58. 8) «когда она пела гимн свету»; pwwne ebol h=m pkah eh-
rai etpe (Budge1, 14. 31–32) «обратись от земли к небу».

§ 656. Сложный предлог (e)hrai oube- обозначает направление действия 
против кого-либо, не в его пользу, но иногда и просто обращение: =mp=r] twn m=n 
our=mmao mypote =nfsi noub ehrai oubyk (Сирах 8. 2) «не спорь с богатым, 
чтобы он не измерил золото не в твою пользу»; aihumneue ehrai oubyk (PS 162. 
5) «я воспела тебя»; …phumnoc pentachumneue =mmof hraiÇ ouyiÇ =n[i tpic-
tic covia (PS 151. 2–3) «гимн, который пропела мне Пистис София».

§ 657. Сложный предлог sa (e)hrai e- обозначвет предел во времени и 
пространстве — «до» (подобно sa-, антоним jin-): sa hrai eneumak=h (Leip2, 
19. 1–2) «до их шей»; jin abraham sa ehrai edaueid (Мф 1. 17) «от Авраама 
до (= ›wj) Давида»; sa ehrai epoou =nhoou (Мф 27. 8) «до сегодняшнего дня»; 
jin pecyt =mpkah sa hraiÇ empyue (PS 5. 18–19) «от земли до неба».

Иногда этот предлог приобретает оттенок «даже»: alla sa hrai eujw 
=mmou =nwr=s pnoute na] beeke nak harof (Budge4, 484. 20–21) «но даже за 
кувшин холодной воды — Бог воздаст тебе за него».

§ 658. Существительное hrai «низ» (от ег. ẖrw), имеющее то же произно-
шение и написание, что и предыдущее существительное hrai «верх», и потому 
часто с ним смешивающееся, также может участвовать в образовании сложных 
предлогов. С предлогами e-, ca- и sa- впереди и в сочетании с последующи-
ми предлогами e-; ej=n-; ha-; h=n-; =n-, =mmo¹ оно создает следующие сложные 
предлоги: ehrai e-, ehrai ej=n- (см. § 666), ehrai ha-, ehrai h=n-, ca hrai =n-, 
sa (e)hrai e-.

§ 659. Сложный предлог ehrai e- обозначает, как и ehrai e- в § 655, на-
правление к объекту, но не снизу вверх, а сверху вниз —«к», «на», «в»: ehrai 
epeutako =mmin =mmoou (2Пет 3. 16) «к (= prÒj) их собственной гибели»; =nce-
homou emate ehrai epome y ehrai epkah (Мunier1, 162b. 3–8) «их втопчут 
совершенно (букв. «весьма») в глину и в землю».

§ 660. Сложный предлог ca hrai =n-, =mmo¹ означает «снизу», «внизу»: oua 
efsou cnof ehrai ca hrai =mmof (Chass2, 318 /407/) «некий, который ис-
точает кровь снизу» (букв. «снизу его»).

§ 661. Сложный предлог sa (e)hrai e- означает «до» при направлении дви-
жения или действия вниз; в последнем случае нет практически разницы между 
аналогичным предлогом, образованным от hrai «верх», и данным предлогом: 
swpe =mpictoc sa ehrai epmou (Откр 2. 10) «будьте верными до (= ¥cri) 
смерти»; ta'u,y lupei sa ehrai epmou (Мк 14. 34) «моя душа скорбит до 
(= ›wj) смерти».

§ 662. Существительное мужского рода hyt, hty¹ «сердце», «ум» (от ег. ḥtj), 
стоя в status constructus (часто еще и с предлогом =n-) или в status pronominalis с 
объектом, с предлогом ha- впереди образует сложный предлог ha(h)te-, ha(h)
t=n-, ha(h)ty¹, обозначающий нахождение близ чего-либо — «с», «у», «при» 



~ 226 ~

(иногда смешивается с hat=n-; см. § 616): anok ]nas=p twri =mmwt=n haht=m 
pnoute (Zoega, 319. 2) «я поручусь зa вас пред Богом»; esje kouws etra-
kaak hahtyi… ] =ntek[ij ehoun epeikwh=t (ibid., 354. 11–12) «если ты 
хочешь,чтобы я взял тебя к себе (букв. «поместил тебя у себя»)… положи (букв. 
«дай») твою руку в этот огонь»; aieire de =nh=nsym =nhoou hahtyi (ibid., 
299. 21) «я же провел немного дней у себя»; naiÇ euso«o»p nak jin =nsor=p 
hahte psor=p =mmuctyrion (PS 19. 22–23) «те, которые у тебя, начиная снача-
ла, при первом таинстве»; euoues kate,e =mmof hatyu (PS 37. 24) «причем 
они хотят удержать его у себя»; em=n ouon =mmoou hatyc (PS 42. 3–4) «причем 
нет никого из них около нее»; erenecnyu de hmooc hahtyf… (Zoega, 319. 
3–4) «когда же братья сидели с ним…».

§ 663. С наречным выражением =nhoun (§ 404) впереди, этот предлог об-
разует сложный предлог с тем же значением: af[w =nhoun hahtyf =nh=nkoui 
=nhoou (Сrum, 1905, 142b. 33–34) «он оставался у него немного дней».

§ 664. Существительное женского рода jw¹ «голова» (§ 70) без артикля, 
в конструктной форме, присоединяясь к объекту через =n- или в прономиналь-
ной форме образует с предлогами e-, ha-, hi- сложные предлоги ej=n-, ejw¹; 
ha jw¹; hij=n-, hi jw¹; предлог ej=n- иногда выступает в форме aj=n-, пo ана-
логии с предлогом другого значения и происхождения (см. § 674).

§ 665. Предлог ej=n- (aj=n-), ejw¹ обозначает нахождение на чем-либо 
или над чем-либо, направление на вершину чего-либо («на»), а также означает 
«о», «за», «ради» и «против»: aknouje =noumou ej=n tape =n=nanomoc (Leip2, 
18. 24 сл.) «ты послал смерть на голову беззаконных»; acpaht=c ej=n tefape 
(Мк 14. 3) «она возлила его (т. е. миро) на его голову»; =nsse an on emkah =nhyt 
ejwou (Leip2, 7. 22–23) «не следует, опять-таки, печалиться о них»; euslyl 
ej=n netpyt =ncwou (ibid., 33. 23–24) «они молятся за тех, кто их преследует».

§ 666. Нередко этот предлог усиливается наречием ehrai; если имеется не-
сколько предлогов, наречие бывает общим для всех, не повторяясь при каждом 
из них: cna[w ehrai ejwou (Leip2, 7. 14) «он (т. е. гнев) пребудет на них»; 
mar=nnouje ehrai ejwf (Zoega, 295. 21) «да засыпем мы его (т. е. труп)»; ef-
sanjw =mpmuctyrion et=mmau ehraiÇ ej=n tape =nrwme… (PS 239. 12–14) 
«когда он произносит это таинство над головой человека (букв. «человече-
ской»)…»; mar=nslyl ehrai ejwf (Zoega, 295. 22) «да помолимся мы о нем».

§ 667. Предлог ej=n- может усиливаться наречием ehoun в значении направ-
ления, приближения: =mpecen laau ehoun ejwi (Crum–Steind., № 67. 57) 
«она не принесла ничего мне»; knaes bwk ehoun ejwf (Budge2, 80. 28) «ты 
сможешь войти к нему».

§ 668. Сложный предлог ha jw¹ означает «против»; например: aibwk sa-
roou eicwk ha jwou (Mingarelli, 269. 12–13) «я пошел к ним, двигаясь на-
встречу им». Этот предлог малоупотребителен. Обычно в сочетании ha jw¹ 
существительное jw¹ имеет самостоятельное, предметное значение; напри-
мер: =ntehenno[ =nrwme fei ha jwf auw ha rat=f (Leip2, 161. 21–22) «и 
пусть большие люди несут за изголовье (букв. «голову») его и за подножье (букв. 
«ноги») его»; …y =nneihobc=t =nou y =nneika ou ha jwi (ibid., 82. 22) «… и я не 
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надену на себя ничего и не возложу ничего на свою голову». С именным субъ-
ектом предлог ha jw¹ употребляется, имея при себе соответствующий местои-
менный суффикс и присоединяясь к объекту через =n-; например: afer ha jwf 
epaeiwt (Zoega, 369. 12) «он был против моего отца».

§ 669. Предлог hij=n-, hijw¹ обозначает нахождение на чем-либо или дви-
жение от чего-либо — «на», «с», «от»: aiÇhwn… je euefi tpictic covia hij=n 
neu[ij (PS 139. 12–13) «Я приказал… чтобы они понесли Пистис Софию на 
своих руках»; marefei epecyt tenou hij=m pectauroc (Мф 15. 32) «пусть 
он теперь сойдет с креста»; euhmooc hi jwc (Leip2, 6. 24) «причем они сидят 
за ним (т. е. за столом)»; efhmooc hij=m ptoou (Мк 13. 3) «когда он сидел на 
горе»; efahe rat=f hij=m pry (Откр 19. 17) «который стоял на солнце».

§ 670. Нередко этот предлог усиливается наречиями ebol и hrai: cenafi 
=mpefwn=h ebol hij=m pkah (Деян 8. 33) «возьмут его жизнь с (= ¢pÒ) земли»; 
eusanjac=t ebol hij=m pkah (Ин 12. 32) «когда вознесут меня от (= ™k) зем-
ли»; ak]ouw hraiÇ hi jwiÇ (PS 117. 16–17) «ты возрос на мне»; ou=nte psyre 
=mprwme exoucia hrai hij=m pkah eka nobe ebol (Мф 9. 6) «имеет Сын 
Человеческий власть над (= ™p…) землей, чтобы отпускать грехи».

§ 671. Между сложными предлогами, в состав которых входит существи-
тельное, управляющее объектом через =n- или стоящее с ним в status pronominalis 
и предложными выражениями, состоящими из предлога и существительного, 
управляющего именным объектом (через =n-) или местоименным суффиксом, 
нет резкой границы. Вся разница в том, выступает ли в данном контексте су-
ществительное в конкретном, вещественном или же в общем значении. ejwf 
может означать и «на него», и «на его голову» (буквальное значение). В первом 
случае сочетание предлога e- с существительным jw¹ — единое целое (слож-
ный предлог), во втором случае — это простой предлог e- с объектом jwf «его 
голова». С предлогами jin и sa, напротив, существительное jw¹ всегда со-
храняет конкретное значение «край» и употребляется тогда как параллель суще-
ствительному aryj¹ (§ 70); например: esje jin =njwc =ntpe pma =nei ehrai 
=mpry auw sa jwc =ntpe pefma =nbwk ehrai nim petnajooc an je 
jin jwf =mpkah pe pefma =nsa auw sa jwf =mpkah pe pefma =nhwt=p 
(Chass1, 59. 55 сл.) «если от края неба восход солнца и до края неба его заход, кто 
не скажет, что от края земли его восток и до края земли его закат?»; jin aryj=f 
=mpkah sa aryj=f (PS 117. 23) «от (одного) края земли до (другого) края ее».

§ 672. В отличие от рассмотренных выше сложных предлогов, нижесле-
дующие имеют иное происхождение. Предлог jin- (см. § 537) может допол-
няться еще предлогами =n- и e-, образуя сложные предлоги jin =n- и jin e- — 
«от», «с»: jin =nsor=p sa hrai etenou (Leip2, 95. 18) «изначала доныне»; jin 
=mpecyt etpe (PS 5. 16) «от вемли до неба»; =mperkettyut=n epeima jin 
epeinau (Zoega, 362. 25–26) «не возвращайтесь в это место отныне»; =mpou-
kotou ehwn ehoun epma et=mmau jin epehoou (ibid., 362. 27) «они 
не возвращались, чтобы приблизиться к этому месту с сего дня»; jin =mpe-
hoou entaiÇapanta erwt=n (PS 4. 8) «со дня, когда я встретил вас» (см. также 
Chass1, 59. 55 сл. в § 671).
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§ 673. Кроме того jin- может дополняться еще и впереди предлогами =n-, 
e- и ha-, управляя объектом в status constiractus (j=n-, jen-) или через предлог 
e-: =njin rwme sa t=bny auw =njin ouatbe sa =nhalaate =ntpe (Быт 
7. 23) «от человека до скота и от гадов до птиц небесных (букв. «неба»)»; ejin 
emarkoc (CCD, 773a) «начиная с Марка»; pes[or =npyi ha jin epason=c 
(Crum2, 438. № 1054) «наемная плата за дом, начиная с (месяца) пашонс».

§ 674. Сложный предлог a(t)j=n-, aj=nt¹ образовался из сочетания отри-
цательного префикса at- (§ 123) и инфинитива глагола sine «спрашивать». 
Иногда он пишется ej=n-, по аналогии с вышеупомянутым предлогом «на» 
(§ 665), но может иметь другую прономинальную форму — не только ejw¹, 
но и ej=nt¹. Предлог этот означает «без». При генеральном отрицании объ-
ект не имеет артикля (см. § 164): aj=n nomoc (Рим 2. 12) «без закона» (вообще) 
(= ¢nÒmwj); aj=m pnomoc (Рим 3. 21) «вне закона» (существующего) (= cwrˆj nÒ-

mou); aj=n hupokrine (Zoega, 303. 6) «без притворства»; =mm=n rwme na=s cou=n 
pnoute ejwc (Leip1, 34. 14) «человек не сможет познать Бога без нее»; ej=nt=f 
(Lagarde 219. 1) «без него».

Греческие предлоги

§ 675. В коптском языке употребляются и некоторые греческие предлоги, 
которым нет эквивалентов среди коптских (за исключением hewc, который 
уточняет соответствующий предлог sa-), a именно: anti, eimyti (e-), hewc, 
kata, para, proc, ,wric.

§ 676. Предлог anti (¢nt…) встречается редко. Он употребляется в значении 
«вместо», «в противоположность», чаще с каузативно-инфинитивным оборо-
том («вместо того, чтобы …», «в противоположность тому, чтобы»), в отличие 
от epma =n- (§ 573), означающего «вместо» в смысле замещения, и =ns=bbiw =n- 
(§ 632), означающего «взамен» в смысле обмена: anti tretet=n=r r=m =nnoute 
atet=n=r atnoute (Leip1, 51. 10) «вместо того, чтобы быть благочестивыми 
людьми, вы были безбожными»; ten] de =nten'u,y =ntalaipwroc anti 
ciwn etren=r hybe nan mauaan (ibid., 213. 13–14) «мы же даем нашим жал-
ким душам вместо того, чтобы печалиться о Сионе (букв. «вместо Сиона»), 
печалиться о нас самих»; cenajooc eroou anti hentopoc auw henpo-
leic… (ibid., 214. 13–14) «скажут о них в противоположность монастырям и го-
родам…»; anti jooc je…=nfjooc je… (Leip2, 92. 11–12) «вместо того, чтобы 
сказать… пусть он скажет…».

§ 677. Выражение eimyt(e)i (e„ m» ti) употребляется в качестве предлога 
исключения «без», «кроме», «исключая» (в отличие от aj=n- оно означает не 
просто отсутствие, а обособленность, наличие или отсутствие сверх остально-
го), управляя часто объектом через предлог e-, ero¹: auw cemocte =mmoou 
eimytei on ehoeine (Leip1, 45. 29 сл.) «и их ненавидят, кроме, опять-таки, 
некоторых»; eimytei eron mauaan (ibid., 90. 3) «кроме только нас»; eimyti 
peklyroc mauaaf (Riedel–Cr., 103b. 14–15) «кроме только клира»; eimyti 
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episor=p =mmuctyrion =mmate (PS 99. 7) «кроме только этого первого таин-
ства»; eimyti =ntok ouaak (PS 185. 1) «кроме только тебя».

§ 678. Предлог hewc (›wj) «(вплоть) до» употребляется редко и лишь для 
усиления и уточнения предлога sa-: hewc sa houn epoou =nhoou (PS 4. 8) 
«до сего дня»; hewc sa pecjwk (PS 10. 14) «до ее свершения».

§ 679. Предлог kata (kat£) «по», «согласно», не имеющий эквивалента 
среди коптских предлогов, употребляется очень широко и даже (как и para; 
см. § 680) получил, по аналогии с коптскими предлогами (например: e-, ero¹; 
sa-, saro¹) прономинальную форму, а именно kataro¹: ]naeire kata 
peksaje (Lefort1, 93. 21–22) «я сделаю по твоему слову»; =ntapjoeic tak-
oou kata peu=mpsa (Leip2, 2. 8–9) «Господь их погубил по заслугам» (букв. 
«согласно их достоинству»); poua poua katarof (Lefort3, 40. 18) «каждый 
по-своему».

§ 680. Предлог (=m)para (или epara) (par£) почти так же распространен и 
имеет прономинальную форму pararo¹. Значение его противоположно пред-
ыдущему — «не по», «вопреки», а также «свыше» («п(е)ре-»), почему он употре-
бляется также при сравнении в оборотах, выражающих понятие сравнительной 
и превосходной степени (см. § 1078). Он может управлять существительным 
с определенным, неопределенным артиклем и без артикля: esje m=n hoou 
ouaab para hoou auw hoou efjoce para hoou… (Leip1, 95. 26–27) 
«если нет дня более святого, чем (другой) день и дня более высокого, чем (дру-
гой) день…»; para ten[om (ibid., 31. 22) «свыше нашей силы»; anon henco-
voc para hah (ibid., 51. 12) «мы мудрее многих»; ks=mse =mpcwn=t para 
pentafcwn=t =n=nka nim (ibid., 80. 11–12) «ты служишь творению вместо того 
(букв. «вопреки тому», т. е. «а не тому»), кто сотворил все»; =mp=r=r laau =nhouo 
para pentautos=f nyt=n (Лк 3. 13) «не делайте ничего сверх того, что вам по-
ложено»; =nneus=btou h=n laau para ;e esarenecnyu aac (Leip2, 108. 25) 
«пусть они не отличаются в образе поведения от (остальных) братьев» (букв. 
«пусть они не изменяются ни в чем сверх образа, который делают братья»); 
anon henmakarioc anon para =nrwme tyrou (PS 4. 15–16) «мы блаженны 
более всех людей»; para nomoc (Деян 18. 13) «не по закону» (вообще; ср. § 674); 
para pnomoc (Деян 23. 3) «вопреки закону» (существующему; ср. § 674); ]noi 
pararof (Zoega, 303, 5) «я думаю не так» (букв. «не по этому»).

§ 681. Предлог proc (prÒj) менее употребителен. Он имеет значение «со-
ответственно», «по», «для»: henproc ouoeis ne (2Кор 4. 18) «они временны 
(букв. «на время»)» (= prÒskaira; ср. р. мн. ч.); proc henkoui =nhoou (Евр 12. 10) 
«для немногих дней»; proc oukouiÇ =nouoeis (PS 263. 5) «на небольшое вре-
мя»; proc toikonomia (PS 288. 25 сл.) «для управления»; proc nentafaau 
(Leip2, 129. 15) «по тем (делам), которые он совершил».

§ 682. Предлог ,wric (cwr…j), довольно распространенный, употребляет-
ся в значении «помимо», «без», «кроме» (как и eimyti, он означает не только 
отсутствие, но и наличие сверх остального, в отличие от aj=n- обозначающего 
только отсутствие; см. § 674): ,wric orgy hi mokmek (1Тим 2. 8) «без гнева и 
сомнения»; ,wric psor=p =mmuctyrion (PS 112. 10) «кроме первого таинства»; 



,wric kece =nannwnna (Lemm1, 31а. 3–4) «помимо (или «не считая») еще ше-
стидесяти аннон».

§ 683. В коптском тексте могут встретиться и другие греческие предлоги, но 
не самостоятельно употребленные, а в заимствованных целиком из греческого 
выражениях; например: apo merouc (¢pÕ mšrouj) (Рим 15. 15) «отчасти»; apo 
cty;ouc (¢pÕ st»qouj) (Leip2, 133. 17) «наизусть».

§ 684. Коптские предлоги с греческими существительными могут образовы-
вать подобие сложных предлогов, хотя самостоятельность греческих существи-
тельных выражена здесь сильнее, чем коптских в сложных предлогах: …eacbwk 
h=n oumeroc m=n necsyre m=n necseere ehrai ha pecyt =mpkah (Leip1, 
200. 8–9) «причем он (т. е. Иерусалим) пал вместе со своими сыновьями и до-
черями»; h=n tavormy =nneirwme =njaje (ibid., 70. 20 сл.) «по причине этих 
враждебных людей».
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СОЮЗЫ

§ 685. Союзная связь между словами и предложениями не характерна для 
коптского языка, которому, как и египетскому, присуща бессоюзная сочини-
тельная и подчинительная связь. Сочинительная связь осуществляется путем 
последовательной постановки рядом однородных членов предложения и пред-
ложений. Что касается подчинительной связи, то коптскому языку свойствен-
но выражение этих отношений путем употребления специальных придаточных 
форм (см. §§ 1127–1133). Однако коптский язык более широко, чем египетский, 
употребляет союзы, в качестве их используя предлоги, местоимения, наречия, 
даже глагольные формы и целые предложения. В коптских текстах часто встре-
чаются и греческие союзы, как сочинительные, так и подчинительные, причем 
последних копты заимствовали значительно больше.

Сочинительные союзы

§ 686. Сочинительные союзы бывают соединительными, противительными 
и разделительными.

§ 687. Соединительные союзы. m=n-, предлог по происхождению («вместе с»; 
§ 534) служит соединительным союзом при именных (с артиклем) или местои-
менных однородных членах предложения: phyke m=n pebiyn (Leip1, 163. 27) 
«бедняк и несчастный»; =ntoou m=n na varicaioc (Лк 5. 33) «они и принадле-
жащие к фарисеям»; h=n ouwr=j m=n ouacvalia (PS 204. 11) «с безопасностью 
и надежностью» (два синонима — коптское и греческое слово); ]ryny m=n pwr=j 
(1Фесс 5. 3) «мир и безопасность».

Иногда m=n- употребляется после auw; см. § 693.
§ 688. Имея значение «вместе с», m=n- может присоединять к субъектно-

предикативному комплексу члены предложения, связанные между собой сою-
зом auw (см. о нем § 692): af;uciaze m=n pefkesbyr cnau auw pke-
ceepe =nno[ eth=m ppalla]on (Budge3, 4. 1–2) «он принес жертву вместе со 
своими двумя товарищами и другими сановниками дворца» (букв. «великими, 
которые во дворце»).

§ 689. Союзом m=n- переводится греческий союз ka… «и», а также предлоги 
met£, prÒj, sÚn и т. п. в значении «вместе с».

§ 690. hi-, предлог по происхождению (§ 526), играет роль соединительного 
союза, подобно m=n- «и», но присоединяет только существительные, лишенные 
артикля (хотя бы фактически они и были определенными, являясь именами 
собственными или имея после себя определение nim; см. § 221). Существитель-
ное, стоящее перед hi-, должно быть или также без артикля (при этом может 
быть собственным именем, либо иметь определение nim, либо представлять 
собой определение типа прилагательного, вводимое формантом =n-; см. § 1020) 
или иметь неопределенный артикль: etreneire hwwf =nhenhbyue =neiryny 
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hi agapy hi t=bbo hi m=ntr=m=nhyt hi hwb nim =naga;on em=ntou ype (Leip1, 
184. 3–5) «чтобы мы творили также дела мира и любви, и чистоты, и разума, и 
всякие дела добрые без числа»; polic nim hi yi nim (Мф 12. 25) «всякий город 
или (= ½) всякий дом»; h=n he;noc nim hi ;uly hi acpe (Откр 7. 9) «из всех 
народов, и (= ka…) колен, и (= ka…) языков»; kata cabbaton hi kuriaky (Till 
1, 142. 17–18) «по субботам и воскресеньям»; an=g oucar=x hi cnof hw (Budge4, 
148. 14) «я же — плоть и кровь»; h=ncar=x hi cnof ne (Elanskaya, 358а. 8–9) 
«они — плоть и кровь (букв. «эти — плоти и крови», мн. ч.)»; oucar=x hi cnof 
te (Budge4, 51. 16) «она (букв. «эта») — плоть и кровь».

При связи определений формант =n- после hi- не повторяется (§ 1040); на-
пример: teicmy =nlupy hi nehpe (Chass1, 173. 30–31) «этот печальный и жа-
лобный голос»; ouhoou =n;li'ic hi orgy pe poou (Munier, 147. 8) «сегодня 
день мучения и гнева» (ср. выше: Leip1, 184. 3–5).

Союз hi- связывает недетерминированные существительные в составе об-
разований с m=nt-; см. § 124.

§ 691. Иногда hi- употребляется в значении разделительного союза «или», 
что заставляло некоторых коптологов видеть в нем передачу греческого союза ½ 
«или» (который в ту эпоху произносился как «и» с придыханием, что совпадало 
с hi-), тем более что наряду с передачей при переводе этим союзом греческого 
ka… «и», им иногда передавался и союз ½.

§ 692. auw — по происхождению повелительная форма от глагола ouwh 
«класть», «прибавлять» («прибавь!»; см. § 333) — употребляется в качестве соеди-
нительного союза «и», связывающего слова, выражения, глагольные формы и 
предложения. Часто auw вводит новый раздел высказывания: … eie pai auw 
net=mmau pnoute petnakrine h=n teumyte (Leip1, 122. 10–11) «…то этот (че-
ловек) и эти (люди) — Бог их рассудит»; =ntok auw =ntoc «ты и она»; penjoeic 
=i=c peneiwt auw tenmaau (Leip2, 129. 10–11) «наш Господь Иисус, наш отец и 
наша мать»; =nca ounam auw =nca hbour (ibid., 17. 13) «справа и слева»; hatyn 
auw hat=ntyut=n (ibid., 78. 20 сл.) «у нас и у вас»; =n;e hwwf =nhenma =neloole 
eau]ouw ebol auw eau] =nneukarpoc (Leip1, 161. 13–14) «как виноградники, 
которые произросли и принесли свои плоды»; netswp eroou =nnisaje auw 
ethupotacce nau (ibid., 160. 7–8) «те, которые принимают эти слова и подчиня-
ются им»; =mpisipe eimoute oube tyut=n je nacnyu auw nasbeer (PS 232. 
10–11) «я не стыдился назвать вас „мои братья“ и „мои друзья“»; auw m=n=nca naiÇ 
=nfkot=f afswpe h=n ouno[ =mmetanoia auw afapotacce =mpkocmoc tyr=f 
auw aflo h=n =nnobe tyrou (PS 267. 16–18) «и после этого (букв. мн. ч.) он обра-
тился; он впал в великое раскаяние и оставил весь мир и удалился от всех грехов».

При связи определений =n- после auw сохраняется (§ 1040); например: neuh-
byue =mme auw =ndikaion (Leip2, 126. 6–7) «их дела истинные и праведные».

§ 693. Для связи существительных auw может употребляться в сочетании с 
m=n-: pcas=f =nvony auw m=n p]ou =nsyn auw m=n psom=nt =nhamyn auw m=n 
pcwtyr =nhatreeu (PS 18. 19–20) «семь голосов и пять деревьев, и три аминя, 
и спаситель-двойня»; na pba;oc auw m=n na pjice (PS 233. 12) «принад-
лежащие к глубине и высоте».
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§ 694. Местоимение ke (см. §§ 230–231) может употребляться как соеди-
нительный союз «также», «и», будучи помещено между артиклем и существи-
тельным. Оно присоединяет существительное к предыдущему высказыванию, 
нередко вводя новый раздел речи или стих: ]namouout =nneckesyre h=n ou-
mou (Откр 2. 23) «и (= ka…) я поражу ее детей смертью»; nerepkeiwhannyc de 
baptize h=n ainwn hat=n caleim (Ин 3. 23) «Иоанн же также (= d� ka…) кре-
стил в Еноне близ Салима»; pma gar eterepekaho naswpe =nhyt=f fnas-
wpe =mmau =n[i pekkehyt (Мф 6. 21) «ибо в месте (букв. «место»), в котором 
будет твое сокровище, будет там и твое сердце».

В наречных выражениях, состоящих из существительного с =n- (§ 471), ke 
между =n- и существительным имеет значение «еще»: [w nak =nkekoui (Budge4, 
482. 16–17) «подожди еще немного».

§ 695. Нередко ke употребляется в составе сложных глаголов, состоящих из 
инфинитива глагола eire в конструктной форме (=r-) и последующего существи-
тельного. Все выражение с таким глаголом присоединяется так к предыдущему 
высказыванию («также и …»): tet=no =natcei tet=n=r pkemeh =norgy ehoun 
e=nhyke eto =nh=mhal nyt=n (Am2, 189. 2–3) «мы ненасытны и мы также полны 
гнева по отношению к беднякам, которые являются нам слугами».

§ 696. ke в значении союза используется для перевода греческого союза ka…, 
с которым в коптском он мог писаться одинаково (ke наряду с kai); например: 
ke gar для kai gar (см. § 741).

§ 697. Местоимение hww¹, имея значение «со своей стороны», получило, 
как сказано выше (§ 228), и значения (производные от основного) «также» и 
«напротив». В силу этого оно играет часто роль соединительного или противи-
тельного союза (ср. § 708).

Как союз, hww¹ занимает второе место (ср. de, on в §§ 711, 714) и обычно 
сохраняет при себе местоименный суффикс 3-го лица единственного числа, 
хотя иногда может иметь и суффикс, согласующийся с подлежащим. Подобно 
ke и auw, hww¹ в роли соединительного союза «также», «и» присоединяет 
данное высказывание к предыдущему: af] pefouoei hwwf erof =n[i pen-
tafji =mp[in[wr cnau (Мф 25. 22) «подошел также к нему и получивший 
два таланта»; eupictoc pe =mpentaftamiof =n;e hwwf =mmwucyc h=m 
pefyi (Евр 3. 2) «причем он верен тому, кто его сотворил, как и Моисей (= æj 

kaˆ MwãsÁj) в его доме»; neou=ntai hwwf =noumaau (Zoega, 327. 31) «у меня 
также была и мать»; =nto hwwte by;leem (Мф 2. 6) «и ты (= kaˆ sÚ), Виф-
леем»; etbe pai hwou auhupomeine erof h=n henhice (Riedel–Cr., 103а. 
5–7) «из-за этого они и терпели ради него страдания» (букв. «в страданиях»); 
jekac =ntoou hwou e¬ue c=lcwlou (ibid., 104b. 7–8) «чтобы и они тоже 
удовлетворились».

§ 698. В роли соединительного союза hww¹ может переводить греческий 
союз ka…; например: kaˆ Øm‹n to‹j nomiko‹j oÙa… (Лк 11. 46) =ntwt=n hwttyut=n 
=nnomikoc ouoei nyt=n «и вам, законникам, горе».

§ 699. Наречие on «опять-таки» (см. §§ 344, 773), имея повторительное 
значение, может выступать в роли союза, в зависимости от смысла соеди-
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нительного (если новое событие подобно предыдущему) или противитель-
ного (если новое событие противоположно предыдущему; см. § 711). on за-
нимает второе место в предложении: =nteihe on ouhoou=t efhwm ej=n 
=mm=ntnoeik… (Leip1, 98. 18) «таким же образом и мужчина, который попрал 
разврат…».

§ 700. Греческие соединительные союзы. Довольно часто в соединитель-
ной функции употребляется греческий союз Y (см. § 719); он соединяет чле-
ны предложения и целые предложения: tote a=i=c toiÇle y afhwl epjice 
(PS 5. 24 сл.) «тогда Иисус поднялся и вознесся ввысь»; =n]coou=n =mmwt=n an 
je =ntet=n nim y =ntet=n henebol twn (Leip1, 209. 11–12) «я не знаю вас, 
кто вы и откуда»; ]homologei y ]=r m=ntre nak (ibid., 16. 20–21) «я свиде-
тельствую и подтверждаю тебе (=r m=ntre — коптское соответствие греческого 
Ðmologšw)»; erepoua poua na] logoc harof =mpnoute y ha pefto-
poc (Am1, 14. 12–13) «пусть каждый ответит пред Богом за себя и за свое 
место»; eretek[ij c=nte y oueryte c=nte (Мф 18. 8) «причем ты с двумя 
руками и двумя ногами».

§ 701. В коптском языке используются также отрицательные соединитель-
ные союзы («ни»), заимствованные из греческого — oude (oÙdš) и oute (oÜte); 
они часто употребляются при перечислениях: oude… oude или oute… oute: 
m=n ran oude c,yma na=s boy;ei eron (Leip2, 3. 13) «ни титул, ни схима не 
смогут помочь нам»; fsors=r =noujo auw ou'u,y an oude twf oude 
ta keoua (ibid., 94. 16–18) «он разрушает стену, а не душу, ни свою, ни также 
принадлежащую другому»; pma etemerejoolec oute hoole tako =nhyt=f 
(Мф 6. 20) «место, в котором (ни) моль, ни ржа не истребляет»; enhocon enfk-
wlue =nlaau an oute anok oute laau =nrwme (Leip2, 114. 11–12) «покуда 
он не помешал никому, ни мне, ни какому-либо человеку».

§ 702. Так как в саидском диалекте d и t произносились одинаково (полу-
звонкий переднеявычный альвеолярный смычный; см. § 17) и одна буква могла 
писаться вместо другой, то, естественно, и союзы oude и oute нередко сме-
шивались; например: oÙd� ™ke…noij ™p…steuesan (Мк 16. 13) oute on =mpoupict-
eue =nnet=mmau «ни, опять-таки, этим (людям) они не поверили»; oÜte ™n toÚtw 

tù a„îni oÜte ™n tù mšllonti (Мф 12. 32) oude h=m peiaiwn oude h=m petnyu 
«ни в этом веке, ни в будущем»; oude =nneuouwh eroou oute =nneu] laau 
=nhnaau eroou =nhouo (Leip2, 55. 11–12) «пусть ни прибавляют им, ни пусть не 
дают им ничего сверх».

§ 703. В переводе с греческого может быть сохранен отрицательный соеди-
нительный союз myte (m»te) «ни (… ни…)»; в коптских текстах он обычно не 
употребляется: et=mstort=r myte hit=n ou=p=n=a myte hit=n ousaje myte 
hit=n ouepictoly (2Фесс 2. 2) «чтобы не смущаться ни от духа, ни от слова, ни 
от послания».

§ 704. Обычно греческий союз m»te передается союзом oute; например: 
mhd�n a‡rete e„j t¾n ÐdÕn m»te r£bdon m»te p»ran m»te ¥rton m»te ¢rgÚrion (Лк 9. 3) 
«ничего не берите в дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни денег (букв. «се-
ребра» в общем значении «деньги»; в коптском языке так употреблялось слово 
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«медь», которое и стоит здесь в переводе) =mp=rfi laau etehiy oute [erwb 
oute pyra oute oeik oute hom=nt.

§ 705. Противительные союзы. Абсолютное личное местоимение 3-го лица 
мужского рода единственного числа =ntof употребляется в качестве противи-
тельного союза «но», «однако», «же», «лучше». Оно ставится на втором месте в 
предложении. В редких случаях это местоимение согласуется с предшествую-
щим словом женского рода, получая форму =ntoc, часто оно следует за проти-
вительным союзом-частицей de (dš), занимая тогда третье место. Нередко оно 
ставится и в предложении, вводимом союзом alla (¢ll£): rime =ntof nyt=n m=n 
net=nsyre (Лк 23. 28) «но (= pl»n) плачьте о себе и о ваших детях»; petnacw 
=ntof ebol =mpmoou e]nataaf… (Ин 4. 14) «но кто выпьет воды, которую я 
дам ему…»; petnawr=k de =ntof =mpnoub =mp=rpe… (Мф 23. 16) «тот же, одна-
ко, кто поклянется золотом храма…»; ta'u,y =ntoc natelyl (Пс 34. 9) «а (= 
dš) моя душа будет радоваться».

§ 706. Союзом =ntof переводятся на коптский язык греческие союзы ka… 
(в противительном значении), toÙnant…on, dš, m©llon, pl»n.

§ 707. Как противительный союз или частица со значением «же», «однако» 
выступает и отрицание =mmon (§ 780), иногда наряду с =ntof: …euw =nas =ntu-
poc y =mmon =ntof euo =nas =n[ot (PS 185. 25–26) «…какого они облика или 
же какой они величины»; y =mmon nai =ntoou maroujooc… (Деян 24. 20) «или 
же эти (люди) (= À aÙtoˆ oátoi) — они пусть скажут…».

§ 708. Местоимение hww¹ с соответствующим местоименным суффик-
сом, но чаще с суффиксом 3-го лица мужского рода единственного числа при 
любом субъекте, в роли союза имеет также и противительное значение (см. 
§§ 697–698) «но», «однако», «же», «напротив»: tme hwwf te ][om entacei 
ebol =nhyt=k (PS 119. 16) «истина же есть сила, которая вышла из тебя»; ]ryny 
hwwf te ][om =nte cabaw; (PS 128. 14) «мир же есть сила Саваофа»; auei 
hwou =n[i =nsor=p eumeeue je eunaji =nouhouo auji hwou =nouca-
teere (Мф 20. 10) «первые же пришли, думая, что они получат больше; но и 
они получили по динарию каждый (букв. «каждому»)»; =nouoeis men anok 
psyre =mp=rro =nnehrwmaioc =mpoou de hwwf anok ouh=mhal harat=f 
=mp=rro (Budge4, 16, 21–23) «некогда я был сыном царя римлян, ныне же, на-
против, я раб царя».

§ 709. hww¹ в значении противительного союза употребляется для перево-
да греческого союза ka… (в противительном значении) и частицы dš.

§ 710. Соединительный союз auw (§ 692) нередко употребляется в противи-
тельном значении «а», «но»: ¬h=m peito poc auw h=n kema an (Am1, 11. 3) «[в 
этом ме]сте, а не в другом»; etbe rwme auw etbe =i=c an (Leip1, 39. 23–24) 
«ради людей, а не ради Иисуса»; tai te tekricic je apouoein ei epkoc-
moc auw a=nrwme mere pkake =nhouo epouoein (Ин 3. 19) «суд же состоит 
в том, что свет пришел в мир, а (= ka…) люди возлюбили тьму более, чем свет»; 
=mperwme jooc eneh… je aknouje =noumou ej=n tape =n=nanomoc… auw 
je erepecmou =mpnoute hij=n tape =n=ndikaioc auw je =ntok knacmou 
epdikaioc (Leip2, 18. 23 сл.) «люди никогда не говорили…: „Ты обрушил смерть 
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на голову беззаконных …“, но (говорили): „Благословение Бога на голову пра-
ведных“ и „Ты —ты благословишь праведника“».

§ 711. Наречие on употребляется иногда в значении союза «же», «а» (ср. § 699) 
и занимает обычно второе место: hah gar =nneterene=p=n=a =naka;arton hi-
wou neuws ebol h=n ouno[ =ncmy eunyu ebol =nhytou oumyyse on 
eucy[ auw =n[ale aftal[oou (Деян 8. 7) «ибо многие из тех, в которых 
нечистые духи, кричали великим воплем, когда те выходили из них, а (= dš) 
множество расслабленных и хромых он исцелял»; acws on ehraiÇ epouoein 
(PS 98. 14–15) «она же воззвала к свету».

§ 712. В роли противительного союза выступает также усилительная части-
ца [e / je «же»; она может усиливать греческий союз plyn (§ 716): acswpe 
[e =nterepisor=p =mmuctyrion cwt=m eneiÇsaje… (PS 136. 13–14) «получи-
лось же, когда первое таинство услышало эти слова…»; plyn je akjooc je… 
(Leip1, 17. 27) «однако же ты сказал…».

§ 713. Греческие противительные союзы. Весьма распространенным в копт-
ском языке является союз alla (гр. ¢ll£) «но», «однако». Нередко в предложе-
ниях, вводимых alla, ставится еще и =ntof (§ 705). alla часто вводит новый 
раздел высказывания, а иногда — аподосис условного предложения (см. § 1321): 
alla cwt=m tatamok… (Leip2, 1. 14) «однако послушай, и я сообщу тебе…»; 
alla pejaf je… (ibid., 2. 28) «но он сказал…».

§ 714. В роли противительного союза, более слабого, чем alla, однако же 
более сильного, чем [e / je (§ 712) выступает частица de (dš) «же», «однако», 
которая ставится на втором месте. При переводе с греческого на коптский она 
обычно сохраняется. В паре с men (гр. mšn) она имеет более сильный оттенок 
противопоставления: fouws etrenbwk sarof h=n oueiryny t=ncobte de 
nan =noum=ntjaje (Leip2, 2. 4–5) «он хочет, чтобы мы пришли к нему в мире, 
мы же уготовляем себе вражду»; t=nouyu men ebol =ncodoma m=n gomorra 
t=njwk de ebol =n=nnobe =nnet=mmau (ibid., 1. 7–8) «мы далеки от Содома и 
Гоморры, однако мы совершаем грехи этих (городов)».

§ 715. Изредка встречается в коптском союз homwc (Ómwj) в значении «од-
нако» или т. п.: homwc =n][=n einajooc an (Leip1, 13. 9) «однако я не нахожу, 
что сказать»; homwc etbe tovelia =nnetcwt=m ]najooc… (ibid., 34. 19) 
«однако для пользы слушающих я скажу…».

§ 716. Греческий союз plyn (pl»n) «но», «однако», «же» употребляется 
сравнительно редко; он обычно вводит новый раздел высказывания: plyn 
aupetouaab jooc… (Leip2, 64. 25) «однако святой сказал…»; plyn ein-
aje psaje h=n ouswwt ebol (Leip1, 70. 16–17) «однако я скажу речь 
коротко».

§ 717. Разделительные союзы. В роли разделительного союза нередко упо-
требляется существительное в наречном значении cop «раз», «случай» (§ 353); 
повторяясь в неопределенно-временно м смысле, оно приобретает значение 
разделительного союза: «временами… временами…», «то… то…». cop вводит не 
слова, а предложения. Встречаясь в парном употреблении, имеет при себе ча-
стицы (men)… de; cop (men)… cop de… (примеры см. в § 353).
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§ 718. В вопросительных предложениях употребляется разделительный 
союз j=n, je(n), jin «или». Он может связывать как члены предложения, так 
и целые предложения: as gar petmot=n jooc pe je neknobe ky nak 
ebol j=n jooc pe je twou=n =ngmoose (Мф 9. 5) «ибо что легче сказать: 
„Твои грехи отпускаются тебе“ или (= ½) сказать: «Встань и ходи»?»; ekjw nan 
=nteiparaboly je nekjw =mmoc eouon nim (Лк 12. 41) «говоришь ли ты нам 
эту притчу или (= ½) ты сказал ее для всех?»; h=n ou[erwb j=n h=n ouagapy 
(1Кор 4. 21) «с жезлом или с любовью?»; cenabacanize =mmof h=n =nkolacic 
m=n nekricic j=n =mmon (PS 262. 11–12) «накажут ли его муками и осуждением 
или нет?»; nim gar pe pno[ petnyj =n petdiakonei pe (Лк 22. 27) «ибо кто 
(более) велик — тот, кто возлежит или тот, кто прислуживает?».

§ 719. Греческие разделительные союзы. Наиболее употребительным в 
коптском языке является y (½) (§ 690) «или», который связывает как члены 
предложения, так и целые предложения. Часто y подчеркивает безразличие 
выбора — и то, и другое может быть с равным успехом. В таких случаях он 
носит соединительно-разделительный характер, одновременно имея значе-
ние и «и», и «или»: netnajw =nousaje y ouhwb efhoou… y netna-
jw an =nousaje y ouhwb efhoou (Leip1, 156. 4–6) «те, которые ска-
жут о дурном слове или деле… или те, которые не скажут о дурном слове или 
деле…»; eunaka henrwme hahtyf =mpefkwte sa som=nt y ]ou (Leip2, 
83. 17–18) «пусть поместят людей вокруг него — до трех или пяти человек»; 
hahtyn y haht=ntyut=n (ibid., 120. 4) «у нас или у вас»; eusankwm=s =ncwt=n 
y eusanne[ne[tyut=n (ibid., 117. 10–11) «если над вами издеваются или 
если над вами насмехаются»; erep]ou =mparactatyc o =nas =ntupoc y 
=ntau=ntou h=n as =ntopoc (PS 3. 11–12) «какого рода пять парастатов или 
(или же «и») из какого места они принесли их».

§ 720. В значении «будь то… будь то…» («или… или…») употребляется eite… 
eite (e‡te… e‡te). Этот союз также может связывать и члены предложения (часто 
вводит приложения; см. § 1055 б), и целые предложения (в последнем случае со 
значением «будь то если…», «или если…»): em=n laau =mmoou aic;ane elaau 
=nhwb eite petnanouf eite pe;oou (PS 282. 1–2) «причем никто из них не 
понимает ничего, будь то добро, будь то зло»; eite h=n tecbw =nnegravy eite 
h=n tehre m=n ;=bcw (Leip2, 36. 3–4) «будь то в учении писаний, будь то в пище 
и одежде»; eite euji chime eite euhmooc m=n hai eite eujo eite euwl 
(ibid., 39. 26–27) «будь то если они женятся, будь то если они выходят замуж, 
будь то если они сеют, будь то если они жнут».

§ 721. Значительно реже употребляется одно eite. Тогда перечисляемые 
вслед за ним предметы выбора связываются между собой соединительными 
союзами (auw или m=n) или соединительно-разделительным союзом y; здесь 
также подчеркивается безразличие выбора; разделительное значение сближает-
ся с соединительным: eite nentauji (c)hime m=n nentauji hai (Leip2, 31. 
11–12) «будь то те, которые женились, будь то те, которые вышли замуж»; eite 
h=n t[inouwm auw h=n nehbyue =ntcwse m=n pcwouh… (ibid., 150. 7–8) 
«будь то в еде, будь то в полевых работах и (делах) собрания…» (букв. «в делах 
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поля и собрания»); eite efsanka bol =mmoc =n[i pedrakwn y =mmon =ntof 
ech=n nekricic =nte =nar,wn (PS 324. 21–23) «будь то если извергнет ее дракон, 
будь то если (букв. «или же однако») она (будет) под судом архонтов».

Подчинительные союзы

§ 722. В коптском языке всего пять подчинительных союзов (о заимствован-
ных из греческого см. §§ 737–757): je, jekac, esje, eswpe, =ncabyl (je). 
С помощью этих союзов различают следующие виды подчинительной связи: 
изъяснительную, причинную, целевую, следственную, условную. Для выраже-
ния сравнения употребляется предложный оборот =n;e «как», буквально «обра-
зом» (предлог =n- + слово he с определенным артиклем t /; _ th/, означающее 
«образ», «способ»); изредка =n;e выступает во временно м значении.

§ 723. Изъяснительным союзом является je (изредка пишется =nje; напри-
мер: PS 260. 1). Он ведет происхождение от древнеегипетского предложного вы-
ражения (r) ḏd, употреблявшегося в том же значении «что», «чтобы». je вводит 
дополнительные предложения после глаголов высказывания и чувствования 
(§§ 1217–1226).

§ 724. Роль причинного союза играет тот же союз je (как и (r) ḏd в египет-
ском), имея в этом случае значение «потому что» (развитие основного, изъясни-
тельного значения je: «что» → «потому что») (см. §§ 1134, 1437).

§ 725. Отрицание =mmon (§ 780) может иногда выступать в качестве причин-
ного союза «ибо» (§ 1443) (ср. роль =mmon как противительного союза в § 707). 
В сочетании оборота =n;e с определительным предложением, представляю-
щим собой придаточное образа действия типа «тем, что…» (§ 1261), роль =n;e 
несколько приближается к причинной: «тем, что…» → «вследствие того, что» → 
«потому что».

§ 726. Целевые союзы — jekac и снова тот же союз je («что» → «чтобы»). 
jekac происходит от египетского выражения r ḏd ḫ.ś (см. Steindorff , 1951, 
§ 208) «а именно (r ḏd как изъяснительный союз) позволь это (т. е. je ka(a)¹c)». 
После je и jekac в целевом придаточном глагол ставится в будущем II или III 
(§ 1459).

В качестве союза замены цели — «вместо того, чтобы» — употреблялся слож-
ный предлог epma (§ 573) «вместо» с конъюнктивом; например: epma =ntof 
=ntet=njooc… (Иак 4. 15) «вместо того, чтобы (= ¢nt…) вам говорить…»; epma 
=nfmetanoei (Zoega, 313. 12–13) «вместо того, чтобы ему покаяться».

§ 727. Условные союзы esje и eswpe имеют примерно одинаковое зна-
чение — «если» в отношении любого времени, в отличие от кондиционалиса, 
который обычно употребляется в области настоящего и будущего (см. § 1284), 
но в их употреблении есть некоторые особенности.

§ 728. esje восходит к сочетанию вопросительно-восклицательной части-
цы jḫ с упомянутым выше союзом r ḏd и вводит, помимо условных, также воскли-
цательные, вопросительные и ирреально-сравнительные предложения, a также 
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предложения воображения (см. §§ 776, 802, 909, 1267). Значением частицы jḫ и 
объясняется нередкое употребление после «вторых» времен (см. § 1287).

§ 729. eswpe по происхождению — циркумстанциальное презенсное 
предложение в условном значении (ср. § 1340): eswpe jw.ś ḫpr «если это про-
исходит» (произошло, произоидет: презенсный циркумстанциалис выражает то 
же время, что и глагол главного предложения; см. § 1248), где местоименный 
суффикс 3-го лица женского рода единственного числа, употребляемый в смыс-
ле «это», означает «следующее», поскольку его значение раскрывается в после-
дующем предложении (см. § 1137; ср. r ḏd ḫ.ś в § 726).

§ 730. Нередко eswpe вводит для уточнения предложения с кондицио-
налисом (который может иметь не только условный, но и временной смысл; 
см. §§ 1132, 1274).

§ 731. Будучи по природе самостоятельным предложением, eswpe может 
вводить конъюнктив («если это случится, и…») и циркумстанциалис («если это 
случится, причем…») (см. § 1286).

§ 732. В роли отрицательного условного союза употребляется предлог =ncab-
yl «кроме», «если не» (§ 563). Являясь предлогом, он может вводить только 
субстантивированные формы: конъюнктив (именная форма; см. § 328) и пред-
ложения, вводимые союзом je (изъяснительный союз je субстантивирует по-
следующее предложение).

§ 733. Вводимое =ncabyl je условное предложение является ирреальным 
(ср. eimyti je в § 740) благодаря союзу je, который мог вносить ирреаль-
ный оттенок в высказывание, указывая не на объективный факт, а на речь о нем 
(«мол», «де(скать)», «что»), перенося его из мира действительности в область 
воображения.

§  734. Союзов со следственным значением в коптском языке нет. В след-
ственном значении употребляется греческий союз hwcte (см. §§ 755, 1479, 
1481–1482).

Греческие подчинительные союзы

§ 735. Заимствованные из греческого языка союзы не сохраняют полностью 
своего значения в коптском, получая более определенное и узкое назначение. 
Но при этом их специфика и широта распространения различна в разных диа-
лектах. Наибольшей упорядоченностью, стройностью и закономерностью от-
личается система применения греческих союзов в саидском диалекте.

§ 736. Греческие подчинительные союзы употреблялись коптами прежде 
всего, конечно, для передачи тех оттенков подчинительных отношений, для 
выражения которых в коптском языке не было специальных средств. Это во-
все не означает, что без помощи греческих союзов их нельзя было бы выразить 
в этом языке; речь идет лишь об отсутствии специализированных для данной 
цели средств. Например, обстоятельное или условное предложение могло вы-
ступить в роли уступительного придаточного, но особых форм или союзов для 
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выражения уступительного характера подчинительной связи в коптском язы-
ке не было. Не менее распространенным было применение греческих союзов 
как индикаторов определенного значения при коптских придаточных формах. 
Дело в том, что коптские придаточные формы как правило могли выражать рав-
ные оттенки подчинения (развитие из основного значения; см. §§ 1127–1135), 
и союз при такой форме указывал на ее конкретное значение в данном случае. 
Например, для выражения временно го предела («до тех пор, пока не…») служил 
лимитатив, но поскольку он мог иметь и целевое, и следственное значение, упо-
требление при нем союза hewc (›wj) свидетельствовало о временно м аспекте 
его значения (§ 1417).

§ 737. В качестве обобщающе-заключительного союза употреблялись ouk-
oun (oÙkoàn) и hapax haplwc (¤pax ¡plîj). oukoun означает «следователь-
но», «итак»: oukoun [e =nt=k ou=rro (Ин 18. 37) «следовательно же ты царь?»; 
oukoun ekeire =mmoi =nco[ (Reymond–Barns, 96. 16–17) «следовательно, ты 
считаешь (букв. «делаешь») меня глупцом?».

§ 738. hapax haplwc обобщает предыдущее высказывание, означая 
«в общем», «(одним) словом», «итак»: hapax haplwc nefahe rat=f an hi 
pca hbour alla =ntof petahe rat=f =nca ounam =mpnoute (Budge4, 325. 
22–25) «в общем, он не стоял слева, но он стоит справа от Бога»; hapax hap-
lwc cenacou=n pcoou=n =nneiÇsaje tyrou (PS 233. 13–14) «в общем, они 
познáют знание всех этих слов».

§ 739. В качестве изъяснительного союза в коптском тексте мог быть упо-
треблен греческий союз hoti (Óti), но только наряду с союзом je, указывая на 
изъяснительную роль последнего в данном случае (о разных значениях je см. 
§§ 723, 724, 726); например: eijw =mmoc kata oucws hwc hoti je anon an 
[=bbe (2Кор 11. 21) «я говорю со стыдом, что мы словно бессильны» (ср. § 754).

§ 740. Условные союзы. В роли отрицательного условного союза («если не») 
в саидском употребляется греческий условный период союзного значения eimy-
ti (e„ m» ti); по роли он подобен коптскому предлогу =ncabyl, применяемому 
в качестве условного союза (§ 732); последний малоупотребителен в саидском 
диалекте, где преимущественно испольвуется eimyti. Как и =ncabyl, eimyti 
вводит именные конструкции — конъюнктив или предложение, субстанти-
вированное изъяснительным союзом je; в последнем случае он приобретает 
ирреальный смысл (ср. § 733) (об eimyti как предлоге см. § 677). Являясь по 
происхождению самостоятельным условным предложением, подобно eswpe, 
eimyti также может вводить циркумстанциальные предложения (ср. § 1332).

Изредка условное значение имеет союз kan (§§ 742, 1295).
§ 741. Уступительные союзы. Для выражения подчинительных отношений 

уступительного характера в коптском языке, как уже упоминалось (§ 738), нет 
специальных средств. Копты заимствовали следующие греческие уступитель-
ные союзы: kan (kaˆ ¥n = k¥n), kaigar (kaˆ g£r), kaiper (ka…per), kaitoi(ge) 
(ka…toi(ge)).

§ 742. kan употребляется обычно как индикатор уступительного значения 
реальных условных и обстоятельственных предложений (которые в коптском 
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могли иметь уступительный оттенок; см. § 1362). Однако при переводе гре-
ческих уступительных предложений предложений всегда используются гре-
ческие союзы (приведенный в Till, 1955, § 425 пример уступительного цир-
кумстанциалиса (Ин 4. 9) не имеет уступительного значения, что явствует из 
греческого оригинала, и потому при его переводе копты не применили усту-
пительного союза).

Реже kan вводит другие предложения (примеры см. в §§ 1363–1371). kan 
может играть роль уступительной частицы (§ 772), относясь не ко всему пред-
ложению, а к какому-либо его члену.

Присоединительные союзы (например, гр. ka…, ср. русское «и») могут выра-
жать уступительность, если вводят условие, и при наличии которого может прои-
зойти действие главного предложения: «и» + условное предложение («и если он 
будет против, я это сделаю»), причем в качестве уступительной частицы «и» мо-
жет стоять перед тем членом условного предложения, которому требуется при-
дать уступительный характер («если он и будет против…»), или «и» + условное 
обстоятельство («и при его нежелании я это сделаю»). Ср. § 770.

§ 743. Другие уступительные союзы употребляются значительно реже. 
kaitoi(ge) и kaigar носят присоединительно-уступительный характер; зна-
чение уступительности здесь выражено не столь резко, как при kan. Они мо-
гут стоять перед любыми самостоятельными предложениями. Ka…per вводит в 
греческом языке причастные обороты (а не предложения) и в коптских текстах 
обычно употребляется с циркумстанциалисом, которым копты как правило 
передают причастные обороты. (Примеры на употребление kaitoi(ge), kaigar 
и kaiper см. в §§ 1372–1377).

§ 744. Временны е союзы. Союз hotan (Ótan) выражает те же временны е от-
ношения, что и временны е придаточные со сказуемым-глаголом в кондициона-
лисе или циркумстанциальные предложения в значении временны х придаточ-
ных, т. е. последовательность «временно е — главное» и одновременность для 
области настоящего и будущего (§§ 1393–1394, 1413, 1402). Он и употребляется 
как указатель временно й роли таких предложений (§ 1413).

§ 745. hocon (Óson) применяется при одновременности действий главного и 
временно го предложений, но (в отличие от циркумстанциалиса, показывающе-
го только одновременность) при условии, что оба эти действия должны завер-
шиться одновременно, т. е. указывает не только на одновременность, но и на 
общий предел (§ 1416).

§ 746. hewc (›wj) встречается в саидских текстах редко. В этом диалекте он 
выражает те же временны е отношения, что и лимитатив во временно й роли, 
и потому является при нем указателем последней (§§ 1417, 1422).

§ 747. hote (Óte) в саидском диалекте вводит временны е придаточные, выра-
жающие одновременность, когда они поясняют член предложения — существи-
тельное со значением временно го понятия (типа «время, когда…») (см.  § 1423).

§ 748. hwc (æj) употребляется во временно м значении (о его других значе-
ниях см. §§ 757, 761) при одновременности и при последовательности действий 
главного и придаточного предложений («временно е — главное») и в саидском 
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диалекте соответственно уточняет циркумстанциалис (§ 1426), темпоралис 
(§ 1427) и кондиционалис (§ 1427).

§ 749. Условный оборот союзного значения eimyti (§ 740) вводит временны е 
придаточные со значением «доколе не…», «пока не…», «прежде чем не…» (§ 1429).

§ 750. epeidy (™peid») вводит те временны е придаточные, которые содержат 
действие, уже закончившееся к тому моменту, когда началось действие главного 
предложения: «после того, как…», чаще при переводе соответствующих грече-
ских придаточных с этим союзом (см. § 1428).

§ 751. Причинные союзы. Для выражения иных оттенков причинности, чем 
тот, который имел союз je («потому что»), копты заимствовали ряд греческих 
причинных союзов. Весьма распространенным была частица–союз (=n)gar (g£r) 
«ибо», «ведь» (занимала всегда второе место в предложении). Она выражала 
причинную связь значительно слабее других союзов, и придаточное, содержа-
щее его, обладало большей самостоятельностью (см. § 1449); иногда оно бывало 
даже не придаточным, а самостоятельным, и gar превращался в усилительную 
частицу (см. § 774).

§ 752. (=n)hocon в причинной роли и evocon (™fÒson) означают «посколь-
ку», ep(e)i(dy) (™pe…, ™peid») — «ввиду того, что»; оба чаще выражают вводящее 
обоснование (в отличие от je — заключающее обоснование), и придаточные с 
этими союзами могут ставиться перед главным предложением (§§ 1444–1446).

§ 753. Союз hwc в причинной роли означает «так как», «поскольку» (← «как» 
тождества, в значении «в качестве»; см. § 957 и § 1447).

§ 754. Союз hoti (Óti), выражающий в греческом языке, подобно je в копт-
ском, причинность на основе изъяснительности, почти не употреблялся копта-
ми. Но и этому своему, хотя и крайне ограниченному применению в коптском 
он обязан своему отрицательному производному — oÙc Óti. Так как коптский 
союз je не имел параллельной отрицательной конструкции типа «не потому 
что» (отрицательное значение причинных придаточных с je могло быть толь-
ко «потому что не…»), oÙc Óti восполнял этот пробел, однако его роль своди-
лась только к роли отрицания при je; например: ou,oti je eisine =nca p] 
(Флп 4. 17) «не потому что я ищу даяния». Само hoti как правило тоже сопро-
вождается je; например: hodi te je sauparadidou =nendikaioc =n[ij 
=n=nacebyc (Guidi2, 523. 19–21) «потому что они предают праведников в руки 
нечестивых». (В переводе Деян 4. 16 hoti стоит без je, но там этот союз под-
креплен частицей gar в том же причинном значении).

§ 755. Следственные союзы. Для выражения следственных подчинительных 
отношений в коптском языке не было специальных форм, и копты заимствова-
ли греческий союз hwcte (éste), который мог либо сам выражать следственную 
связь, либо служить при конъюнктиве указателем следственного значения по-
следнего (§§ 1479, 1481–1482). hwcte с каузативно-инфинитивным оборотом, 
вводимым e-, может иметь значение обстоятельства следствия, реже — цели 
(см. § 1119).

§ 756. Целевые союзы. Для выражения целевых отношений в коптском был 
специальный союз jekac (§ 726), но в качестве отрицательных целевых союзов 
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(«чтобы не») были заимствованы mypote (m»pote) и mypwc (m»pwj) (§ 1469). 
Иногда целевое значение имел hwc (§ 757) с футуральным циркумстанциали-
сом (§ 1468). Союз hwcte (§ 755) может вводить целевое обстоятельство, вы-
раженное инфинитивом с предлогом e- (см. § 1096).

Союзы сравнения и тождества

§ 757. Греческий сравнительный союз hwc (æj), имевший в греческом язы-
ке значение и уподобления («как» в смысле «подобно»), и тождества («как» 
в смысле «в качестве»), в коптском перед существительным (не перед предло-
жением) имел только второе значение. Для сравнения же копты употребляли 
оборот =n;e =n- (§ 759).

Так как понятие «в качестве» носит оттенок именной предикативности, 
существительное после hwc стоит без артикля; например: hwc rwme «(он 
действует, выступает) как человек («в качестве человека», «будучи челове-
ком»)». Таким образом, речь идет о тождестве, а не о сравнении, как было бы, 
например, в обороте =n;e =mprwme «как человек», «подобно человеку» (но не 
««будучи человеком»). Оборот с hwc употребляется и при конструкции, озна-
чающей почитать кого (что) кем (чем)», «принимать кого (что) за кого (что)» 
(см. §§ 1012, 1063, 168): anok hw hwc ela,ictoc ]nau… (Leip1, 19. 1) «я же, 
будучи ничтожным, вижу…»; tet=nnaep peiÇkocmoc =nnahryt=n hwc kake 
=nkake (PS 187. 15–16) «вы воспримете (букв. «сочтете перед вами») этот мир 
как тьму тьмущую» — другой оттенок передается употребленным далее в том же 
тексте (строки 22–24) =n;e@ ptopoc =n=nar,wn =n;imarmeny nawp =nnahryt=n 
=n;e =mpkake =n=nkake «место архонтов неотвратимой Судьбы будет считать-
ся в ваших глазах (букв. «перед вами») подобным тьме тем». В придаточных 
предложениях hwc употребляется при описании образа действия в сочетании 
с циркумстанциалисом или перфектом II (см. § 1263) и при ирреальном срав-
нении («как если бы»; см. §§ 1267, 910); в последнем случае оно вводит предло-
жения, начинающиеся с je, или условные с союзом esje, т. е. hwc je, hwc 
esje. Предложный оборот, вводимый hwc, представляет собой определение 
ирреально-сравнительного значения (§ 1077).

§ 758. Греческое наречие pwc (pîj) «как», чаще употребляющееся в вопро-
сительном смысле (см. § 798), имеет также и значение отождествления, подобно 
=n;e и kata ;e (см. ниже); например: pwc =ntauchai ej=m psyre =mprwme 
(Мк 9. 12) «как (= pîj) написано о Сыне Человека», ср. kata ;e =ntauchai 
etbyyt=f (Мк 14. 21) «как (= kaqèj) написано о нем (т. е. о Сыне Человека)».

§ 759. Оборот =n;e (инструментальный предлог =n-, см. § 513; с существитель-
ным he «образ / способ», см. § 492, с определенным артиклем) «образом / спо-
собом» играет роль союза сравнения / подобия или тождества.

=n;e в сочетании с существительным в «родительном падеже» (т. е. с предло-
гом =n-; см. § 1028) выражает сравнение / уподобление, причем сравнение про-
исходит не просто с предметом или лицом, а с предметом или лицом, совер-
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шающим определенное действие, то есть действие сравнивается с действием: 
aioues ceuh nousyre ehoun =n;e =nouhalyt esafcwouh ehoun =nnef-
mac (Лк 13. 34) «я хотел собрать чад твоих (т. е. Иерусалима), как (= Ön trÒpon) 
птица, которая собирает своих птенцов»; …=nfpwr=j =mmoou ebol =nneueryu 
=n;e =nouswc esafpr=j =necoou ebol =n=nbaampe (Мф 25. 32) «…и он отде-
лит их друг от друга, как (= ésper) пастырь, который отделяет овец от козлов».

Если второе действие не указывается, то имеется в виду действие, тожде-
ственное первому, которое просто не повторяется: eic hyyyte ]nyu =n;e 
=nourefjioue (Откр 16. 15) «вот я иду, как (= æj) тать».

Такие сравнительные предложения синтаксически представляют собой 
придаточные образа действия; см. §§ 1259, 1266. При глаголах восприятия срав-
нивается не действие, а предмет / лицо: neinau epcatanac efhyu epecyt 
ebol h=n tpe =n;e =nouebry[e (Лк 10. 18) «я видел сатану, упавшего с неба, 
как (= æj) молнию»; fnawp =nnahr=ntynou =n;e =nounapne =nsoiÇs auw =n;e 
=mpouoiÇn =mpry =nte pehoou emate (PS 191. 11–13) «оно (т. е. место эмана-
ций) будет считаться в ваших глазах (букв. «перед вами») как свет солнца дня 
только»; aunau epefho =n;e =mpho =nouaggeloc (Деян 6. 15) «они видели его 
лицо, как (= æse…) лик ангела».

Оборот =n;e + «родительный падеж» может также входить в составное ска-
зуемое в значении «быть / стать подобным» (§ 971).

=n;e в значении «о как…!» может играть роль восклицательной частицы 
(§ 781).

=n;e с определительным предложением, относящимся к he, выражает тож-
дество действия; при этом, если образ действия подчеркивается, в определи-
тельном предложении ставится «подхватывающее местоимение» к he, =mmoc 
(ср. § 1262): =mp=rtrenporneue =n;e =ntahoeine =mmoou porneue (1Кор 10. 
8) «да не будем мы блудодействовать, как (= kaqèj) некоторые из них блудодей-
ствовали»; auhe erof =n;e =ntafjooc nau (Лк 19. 32) «они нашли его (т. е. 
осленка), как он сказал им»; =ntet=nhe eroi =n;e entet=nouas=t =mmoc an 
(2Кор 12. 20) «…чтобы вы нашли меня таким (букв. «таким образом»), каким 
(= oŒon) вы не желаете меня (найти)».

Особый случай — дополнительные придаточные, вводимые =n;e (ср. § 1231). 
Здесь не инструментальный предлог =n- («способом»), а предлог =n- «прямого 
объекта» (см. § 508; ср. § 306). Таким образом ;e — дополнение к сказуемому, 
а сущность ;e раскрывается в определительном предложении к нему или, реже, 
в определении. Так, в предложении auw =nteunou af=r pwb=s =n;e enefo 
=mmoc (Иак 1. 24) «и он тотчас забыл, каков он» =n;e — дополнение: «он забыл 
образ, которым он был». В предложении afjw e=nar,iereuc m=n nectraty-
goc =n;e =mparadidou =mmof nau (Лк 22. 4) «он (т. е. Иуда) сказал архиереям и 
военачальникам, как предать его им» ;e — дополнение, букв. «он сказал… спо-
соб предания (определение к ;e, инфинитив). Иными словами, в таких случаях 
=n;e не играет роли союза.

§ 760. Оборот kata ;e «согласно / по образу / способу» приближается по 
смыслу и роли к =n;e, хотя имеет свою специфику. Как и =n;e, он сопровожда-
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ется либо определением в виде «родительного падежа», либо определительным 
предложением. Но значение ;e как «образ действия» при kata ;e подчерки-
вается больше, чем в случае с =n;e, и сравнение / уподобление граничит с тож-
деством и переходит в него. В сочетании с определением в виде «родительного 
падежа» kata ;e может выражать сравнение («согласно / по образу (чего-
либо)»), и хотя как предмет сравнения выступает существительное или местои-
мение, сравнивается все же действие (ср. выше то же об =n;e): kata ;e =mpsl=h 
ete=nfna] karpoc an harof mauaaf eimyti =nf[w h=n tbw =neloole tai 
hwttyut=n te tet=nhe etet=nsant=m[w =nhyt (Ин 15. 4) «как ветвь, которая 
не будет приносить плода сама по себе, если не пребудет на виноградной лозе, 
так и вы (букв. «таков и ваш образ»), если вы не пребудете во мне».

Если предложение, вводимое kata ;e, стоит на втором месте (а не на пер-
вом, как в предыдущем примере), то существительное или местоимение, опреде-
ляющее ;e в виде «родительного падежа», обычно не имеет при себе определи-
тельного предложения, описывающего его действие / состояние, в том случае, 
когда оно тождественно первому: t=npicteue eoujai kata ;e =ntoou hwou 
(Деян 15. 11) «мы веруем в спасение, как и они (веруют = kaq' Ön trÒpon k¢ke‹noi)»; 
atet=nsep neuhice hwttyut=n ebol hit=n net=nr=m]me kata ;e =nny ebol 
hitootou =n=nioudai (1Фесс 2. 14) «вы тоже претерпели их (т. е. церквей в Иудее) 
страдания от ваших сограждан (букв. «ваших горожан»), как и те от иудеев».

Означая «согласно образу / способу, которым…», kata ;e с определитель-
ным предложением чаще всего выражает тождество действий: «сделано именно 
так, как было сделано / как было приказано сделать» (ср. § 1262): aueire kata 
;e =ntafhwn etootou =n[i =i=c (Мф 21. 6) «они сделали, как приказал им Ии-
сус»; akmeritou kata ;e =ntakmerit (Ин 17. 23) «ты возлюбил их, как (= 
kaqèj) ты возлюбил меня». Как видно из приведенного примера, тождество не-
редко граничит со сравнением.

Часто встречается выражение kata ;e etcyh «согласно тому, как написа-
но» — ссылка на осуществление предсказанного в Писании, тождество предска-
занного с осуществившимся или с тем, что должно произойти. Подобны этому 
и ссылки на сказанное кем-то.

Если оборот с kata ;e стоит на первом месте, независимо от того, опреде-
ляется ;e «родительным падежом» или определительным предложением, в по-
следующем предложении часто повторяется: «таким же образом…»: kata ;e 
=mpourot =mpouws tai te ;e =mpkejwk ebol (2Кор 8. 11) «какова сила 
желания, таково и исполнение» (букв. «согласно образу обилия желания, таков 
есть и образ исполнения» = kaq£per… oÛtwj ka…); kata ;e gar eteu=ntan hah 
=mmeloc h=n oucwma =nouwt… tai te tenhe tyrt=n (Рим 12. 4) «ибо как 
имеется у нас много членов в одном теле… таков (же) образ всех вас»; kata ;e 
=ntamwucyc jice =mphof h=n terymoc tai te ;e etounajec=t psyre 
=mprwme (Ин 3. 14) «как Моисей вознес змия в пустыне, таким (же) образом 
будет вознесен Сын Человека» (= kaqèj… oÛtwj).

Как и в случае с =n;e, когда (если это не сравнение) при подчеркивании 
образа действия ставится «подхватывающее местоимение» (§ 1168), так и при 



kata ;e, если смысловое ударение падает на ;e («каким именно образом»), к 
нему ставится «подхватывающее местоимение». Наиболее часто это происходит 
в конструкциях типа «образом, каким он существует / является»: eio =nrefkwh 
epnoute kata ;e etet=no =mmoc =mpoou =ntwt=n tyrt=n (Деян 22. 3) «при-
чем я ревнитель по Боге, как (и) вы все ныне» (букв. «согласно образу, каким 
вы являетесь сегодня, вы все»); ne=mp=fjooc eroou pe kata ;e etouso-
op =mmoc (PS 3. 19–20) «он не говорил им… каким образом они существуют»; 
ne=mp=fjw eroou pe je as pe peutopoc kata ;e etoucyr ebol 
=mmoc (PS 3. 9–10) «он не говорил им, каково их место согласно способу, каким 
они расположены».

§ 761. =n;e употребляется в ирреальных сравнительных придаточных наряду 
с hwc в сочетаниях =n;e je и =n;e esje «как будто» (см. § 1267).

§ 762. Из сравнительного значения =n;e проистекает его временно е значе-
ние (см. § 1447), а из значения тождества «тем, что» — причинное (см. § 1261). 
Об =n;e как части составного сказуемого см. § 971, об =n;e как дополнении — 
§ 1231; об =n;e как восклицательной частице см. § 781.

О сравнении качеств / свойств предметов и действий см. § 1078.
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ЧАСТИЦЫ

§ 763. В коптском языке имеются частицы следующих разрядов: указатель-
ные, выделительно-ограничительные, усилительные, утвердительные, отрица-
тельные, вопросительные, восклицательные, заключительные, пожелательные, 
вводящие, обращения, клятвы.

§ 764. Указательные частицы — eic и hyyte «вот». eic употребляется перед 
именами, hyyte и сочетание его с eic (eic hyyte> eicte) — перед предло-
жениями. eic может вводить существительное в назывном предложении; на-
пример: eic ouhto efouob=s (Откр 6. 2) «вот (= „doÚ) конь белый» (см. § 917). 
Общая область действия обеих частиц — предложение, начинающееся с имени 
(eic здесь может стоять как частица, вводящая имя, a (eic) hyyte как части-
ца, вводящая предложение): eic paiÇ pajoeic pe (PS 294. 14) «вот это (букв. 
«этот») мой господин»; eic hyyte afjro =n[i pmoui (Откр 5. 5) «вот победил 
лев»; eic oumyyse afei (Лк 22. 47) «вот пришел народ»; eic hyyte anon 
ankw =ncwn =nnetenoun ne (Лк 18. 28) «вот мы оставили (все) принадлежащее 
нам (букв. мн. ч.)».

В hyyte указательная частица женского рода употребляется в общем смысле 
(ввиду отсутствия среднего рода его заменяет женский). Но изредка, если речь 
идет о мужском роде или множественном числе, употребляются соответственно 
частицы pe и ne; например: eic hyyne ceh=n am=nte n=mmaf auw eic hyype 
fh=m pkake n=mmau (Zoega, 590. 9) «вот они в преисподней с ним, и вот он во 
тьме с ними» (ср. также § 225).

§ 765. Могут быть употреблены обе частицы одновременно следующим об-
разом: сначала eic в сочетании с hyyte, затем одно eic (разумеется, если толь-
ко далее идет имя); например: eic hyyte de eic ourwme esaumoute erof 
je zak,aioc… (Лк 19. 2) «вот же некий человек, которого зовут Закхей…».

§ 766. В роли выделительно-ограничительных частиц со значением «только», 
«лишь» употребляется наречие =mmate (§ 346; реже в форме emate) и местои-
мения mauaa¹ и ouaa¹ (§ 226). Наречие =mmate выступает как частица тогда, 
когда не играет в предложении роль обстоятельства (ср. Ин 8. 16 в § 346), а выде-
ляет один из членов предложения, подчеркивая его исключительность; напри-
мер: anok =mmate an alla ouon nim… (2Ин 1) «не только я, но всякий…»; 
eisanjwh emate enefhoite… (Мк 5. 28) «если я коснусь только (= k¥n) его 
одежд…».

§ 767. Усилительные частицы. (=n)[e, je (§ 712) и rw имеют неопределенно-
усилительное значение («и», «же», «однако», «-то»): ersanhoiÇne [e tenou 
ei erattyut=n… (PS 348. 22–23) «если же теперь некоторые приходят к вам…»; 
etbe pai rw =mpiaat =n=mpsa eei sarok (Лк 7. 7) «потому-то (= diÒ) я не 
счел себя достойным прийти к тебе».

§ 768. Заключительная частица =ntoou=n (§ 783) может играть роль просто 
усилительной частицы «же», когда связь с предыдущим не подчеркивается осо-
бо, употребляясь иногда параллельно с [e (§ 767): matamon =ntoou=n je nim 
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pe pet=nnoute (Am1, 267. 14 сл.) «сообщите же нам, кто ваш Бог»; nim =ntoou=n 
netnawn=h (Лк 18. 26) «кто же (= kaˆ t…j) спасется?» (букв. «будет жить»); etbe 
ou =ntoou«=n» =mpet=npicteue (Мк 11. 31) «почему же вы не поверили?» (в па-
раллельной рукописи [e вместо =ntoou=n).

§ 769. Противительные союзы hwwf> de> =ntof> =mmon («напротив», 
«однако»; см. §§ 707–714), когда противопоставление не выражено ярко и 
вследствие этого связь высказывания с предыдущим ослаблена, выступают 
как усилительные частицы со значением «же». Парные частицы men / m=n… 
de (каждая на втором месте), заимствованные из греческого, обычно так и 
употребляются в коптском, однако de может заменяться hwwf (например: 
Leip1, 202. 18–19), men или de — on (см. § 773), a men может быть и одиноч-
ной частицей. de нередко употребляется вместе с =ntof. Абсолютное местои-
мение мужского рода по форме, =ntof, сохраняет свою форму независимо от 
контекста, но изредка все же согласуется в роде и числе: =ntoc, женский род, 
и =ntoou, множественное число (общий род): nir=mmao =ntoou =nte ]polic 
ny =ntoou ete =Mpou=mpsa… (NHC VI. 1: 11. 26–28) «богачи же города, те 
же, которые не достойны…»; alla tespyre de =ntof te et=mtreuji 
jrop ebol hit=ntyut=n h=n laau =nhwb efhoou (Leip2, 117. 20–21) «но это 
же чудо, чтобы вы воспрепятствовали им в каких-либо дурных делах»; ta[om 
=ntoc naourot h=m pouoein (PS 91. 21) «моя же сила возрадуется в свете»; 
=ntoc =ntof petji kba h=m prwme (Leip2, 12. 12–13) «он (т. е. меч), напро-
тив, мстит человеком»; tme hwwf te ][om entacei ebol =nhyt=k (PS 119. 
16) «истиной же является эта сила, которая вышла из тебя»; euo =nas =ntu-
poc y =mmon =ntof euo =nas =n[ot (PS 185. 25–26) «какого они типа или же 
какого они рода»; hoine m=n treu=r par;enoc h=nkooue etreut=bbo =mpeu-
ma =n=nkot=k (Leip2, 178. 1–2) «некоторые же — чтобы быть девственниками, 
другие — чтобы сделать чистым свое ложе».

§ 770. Греческий союз kai (ka…) может выступать в качестве усилительной 
частицы, если не связывает слова или предложения, а относится к подчерки-
ваемому члену предложения (он может носить и уступительный характер, при-
обретая значение уступительной частицы; ср. § 742): kai gar aisaje n=mmak 
m=n aidecioc pkomec… (Leip1, 32. 18) «ибо я говорил и с тобой, и с комитом 
Эдесием …».

§ 771. Греческое наречие eti (œti) «еще» (см. §§ 1403, 1426) может также вы-
ступать в качестве частицы «даже» и иногда употребляется в переводах грече-
ских текстов, подкрепляясь коптским местоимением ke «и (даже)» (см. § 230): 
eti de takecar=x naouwh h=n ouhelpic (Деян 2. 26) «даже и (= œte d� ka…) 
плоть моя успокоится в надежде; …=nfmocte an =mpefeiwt m=n tefmaau eti 
de tefke'u,y… (Лк 14. 26) «…и не возненавидит своего отца и свою мать … и 
даже (= œti te) свою душу…».

§ 772. Греческий уступительный союз kan (k¥n; § 741) может выступать 
как усилительная частица с уступительным оттенком — «и», «хотя бы», когда 
не вводит уступительное придаточное, а относится к члену предложения (ср. 
§ 1382): kan ersanou;yrion jwh eptoou sauhi wne erof (Исх 19. 13) 
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«если даже и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями»; jekac kan eu-
ejwh eptop =ntefstyn (Мк 6. 56) «чтобы им прикоснуться хотя бы к краю 
его одежды».

§ 773. Наречие on «опять» (§ 1344) может выступать также как и усилитель-
ная частица «опять-таки»; иногда эта частица заменяет men или de в паре men… 
de: jekac on etet=n=r houo (1Фесс 4. 1) «чтобы вы, опять-таки, (еще) более 
(успешно) делали (это)»; netounatamoou m=n enouou ha;y =mpatoutaau 
etootou auw netounatamoou on enouou m=nnca… (Leip2, 181. 4–6) «те, 
которые оповестят их о наших (делах) прежде чем их им сделают, и те, опять-
таки, которые оповестят их о наших (делах) после…»; etraceh nai on nyt=n 
=nouhice nai an pe ouwr=j de nyt=n pe (Флп 3. 1) «мне писать (букв. «чтобы 
я писал») эти (вещи) вам не тягостно, вас же это обезопасит (букв. «это же для 
вас безопасность»)» (в оригинале на месте on стоит mšn).

§ 774. Союз-частица (=n)gar (g£r; § 751), имеющий значение «потому что», 
«ибо», в предложении, которое не связано с предыдущим прочной причинно-
следственной связью и не является придаточным, выступает в качестве частицы 
«ведь»: esje p=r meeue gar =mpnoute naamahte an =mprwme et=m=r nobe 
=mm=n anas on naamahte =mmof (Leip1, 16. 25 сл.) «ведь если мысль о Боге не 
удержит человека от греха (букв. «чтобы не грешить»), никакая клятва, опять-
таки, не удержит его».

§ 775. Наречие twnou (§ 342) играет роль усилительной частицы после 
утвердительной (см. § 778).

§ 776. Вопросительные частицы. Коптские вопросительные частицы таковы: 
ene (от ег. jn jw, то же, что в ирреалисе; ср. § 328) (существуют также написания 
en и ne), eie (от ег. j, дем. jwj, восклицательное междометие; ср. §§ 778, 791) 
(существуют также написания eeie и ei), esje (условная частица; см. § 728). 
Как упоминалось выше (§§ 327–328), условные предложения произошли от во-
просительных: ene вводит ирреалис, esje — реальное условие (см. §§ 1281–
1288, 1291–1294): eie =nrefka ounou m=n =nrefsine =ncenatame =nrwme an 
epetnaswpe =mmoou jin =mpeinau (PS 30. 5) «астрологи и гадатели не будут 
ли отныне сообщать людям о том, что случится с ними?»; ene execti er pah-
re erof (Мф 12. 10) «можно ли (= e„ œxestin) исцелить его?»; esje kcoou=n je 
]wh=c =mpma ete=mpijof (Мф 25. 26) «ты знаешь, что я жну там, где не сеял?» 
(букв. «жну в месте, которое не засевал»).

§ 777. Кроме того, в коптском довольно широко употребляются греческие 
вопросительные частицы ara («ra, не смешивать с заключительной частицей 
¥ra; см. § 782) и my, myti (m», m»ti). Они выражают сомневающийся или удив-
ленный вопрос: «разве», «неужели», часто риторический: ara pe=,=c pdia-
konoc =mpnobe pe (Гал 2. 17) «неужели Христос есть служитель греха?»; ara 
t=nnas ahe rat=n holwc ara t=nnanouh=m (Leip2, 2. 25–26) «разве мы смо-
жем вообще устоять, разве мы спасемся?»; my eknajwk ebol =mpektws h=m 
pe,aoc (PS 69. 19–20) «разве ты исполнишь твое повеление в Хаосе?»; my ap-
noute =r pawb=s (Еланская, 1969, 52 /38a/) «неужели Бог забыл обо мне (букв. 
«сделал мое забвение»)?»; myti anok mauaat pe entaktaac naiÇ etrafi 
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proou=s =mpikocmoc (PS 71. 8–9) «разве мне одному ты поручил заботиться об 
этом мире?».

Иногда употребляются ara и my вместе: my ara efsaje eu,wra name 
j=n =mmon (Leip1, 58. 31) «говорит ли он о настоящем поле или нет?» (т. е. он 
говорит в переносном смысле; следовало бы переводить: «разве он говорит…», 
но из-за «или нет» приходится ограничиться обычным вопросом); my ara [e 
efcot=p =n[i peneiwt m=n tenmaau… kata car=x =nhouo epenjoeic =i=c 
(Leip2, 129. 8–10) «разве же предпочтительнее (букв. «избраннее») наш отец и 
наша мать… по плоти, чем наш Господь Иисус?».

§ 778. Утвердительные частицы. Основная утвердительная частица — (=n)ce 
«да», иногда усиленная наречием twnou (§§ 342, 775). В роли утвердительных 
частиц употребляются также восклицания, близкие к междометиям: aha> (a)
he> (e)he (ср. русск. просторечное «ага»), (e)eie> ei (ср. нем. «ja»). В Мф 17. 
25 зафиксирована утвердительная частица so как перевод греческой na…. ehe 
употребляется чаще самостоятельно (ср. esje ehe в § 1296) и перед предло-
жением, ahe — перед обращением. Могла употребляться и греческая частица 
усиленного утверждения nai (na…) (см. § 780 а): pejai je ce (Zoega, 345. 13) 
«я сказал: „Да„»; ce twnou pa=j=c (Budge4, 381. 6) «да, конечно (см. § 342), мой 
господин!»; ahe paeiwt (Мф 11:26) «да (= na…), мой отец»; =ntof de pejaf 
je ehe (Деян 22. 27) «он же сказал: „Да“»; ehe ouanok pe (Zoega, 368. 8) «да, 
это я»; =nce =nce =mmon =mmon (Мф 5. 37) «да, да; нет, нет».

§ 779. Утвердительно-усилительная частица (h)aeio употребляется для 
усиленного подтверждения высказывания: «да», «ей-ей», «право», «поистине». 
Она ставится перед предложением: haeio ]jw =mmoc nyt=n… (Лк 12. 5) «ей-ей 
(= na…), говорю вам…».

§ 780. Отрицательные частицы. Общей и наиболее универсальной является 
частица =mmon «нет» (при ответе на вопрос и в вопросе в сочетании с «или»: 
j=n =mmon «или нет?»). =mpe «нет» — отрицание, относящееся к области про-
шедшего времени. =nno означает отказ: «нет!», =mpwr — запрещение: «нет!», «не 
надо!». Для отрицания какого-либо члена предложения употребляется частица 
an «не», которая ставится после этого члена; отрицаемое слово может иметь 
перед собой также отрицательный формант =n- (см. §§ 336, 828, 850, 859): ek-
meeue je euo =mpeujoeic mauaau =mmon (Hoehne, 120. 33) «ты думаешь, 
что они сами себе господа? Нет!»; pejaf nau je… my atet=nswpe =nat-
laau =ntoou de pejau je =mpe (Лк 22. 35) «он сказал им: „…были ли вы 
лишены чего-либо?„» — Они же сказали: „Нет (т. е. не были)„»; esje =mpe 
(1Кор 7. 14) «если бы это было не так»; afouws=b efjw =mmoc =nno m=n=ncwc 
af=r htyf afbwk (Мф 21. 30) «он ответил, говоря: „Не хочу“, после этого 
он раскаялся (и) пошел»; pejaf nai je =mpor (Откр 22. 9) «он сказал мне: 
„Не делай этого“».

§ 780 а. Утвердительные и отрицательные частицы, если они употребляются 
не в своей прямой функции, в качестве ответа, могут иметь артикль — опре-
деленный, неопределенный, притяжательный, как и любое существительное: 
jekac efeswpe =ntoot=n =n[i pnai nai auw pe=mmon =mmon (2Кор 1. 17) 
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«чтобы было у вас „да, да“ и „нет, нет“» (общий артикль у каждой пары, т. е. 
субстантивируется цитата = …tÕ naˆ naˆ kaˆ tÕ oß oÜ); pensaje entafpwh 
sarwt=n =nouce an m=n ou=mmon (2Кор 1. 18) «наше слово, которое достигло 
вас, — не „да“ и (не) „нет“»; =mp=rwr=k =nlaau oude tpe oude pkah oude 
laau =nanas marefswpe de =n[i pet=nce =nce auw pet=n=mmon =mmon 
(Иак 5. 12) «не клянитесь ни чем, ни небом, ни землей, никакой клятвой; да 
будет же ваше „да“ для „да“ и ваше „нет“ для „нет“».

§ 781. Восклицательные частицы. В коптском языке для выражения воскли-
цания и вопроса имеются сходные конструкции; очевидно, в основе обеих лежит 
эмфаза (ср. употребление «вторых» времен в вопросе и сходство этих образова-
ний с эмфатическими предложениями в §§ 311, 906–907); условная придаточ-
ность — дальнейшее развитие функций вопроса (ср. esje и ene в §§ 1287, 328, 
776). Вопросительная частица esje имеет и восклицательное значение (§ 802). 
Вопросительные местоимения ouyr и as употребляются в роли восклицатель-
ных частиц «как», «насколько», «какой». Пожелательная частица hamoi (§ 785) 
имеет обычно восклицательный оттенок: esje nece =noueryte =nneteuag-
gelize =mppetnanouf (Рим 10. 15) «как прекрасны ноги тех, которые благо-
вествуют добро!»; esje neitaio =nteihe soop =nneth=m pgamoc… eie ouyr 
pe ptaio auw oum=ntjwwre =nas =naeyc ne ne'u,y =nneto =mpar;enoc 
(Leip1, 98. 19–22) «если такие почести этого рода бывают тем, которые в браке … 
то насколько велика (букв. «какова») почесть и насколько велико (букв. «какой 
величины») мужество душ тех, которые являются целомудренными!».

Для передачи восклицания «(о) как…!» (греч. æj) употребляется =n;e (§§ 759, 
802): =n;e ete =nneues mes=t nefhap (Рим 11. 33) «как непостижимы (букв. 
«невозможны /чтобы/ исследовать») суды его!».

§ 782. Заключительные частицы. Греческие заключительные частицы ara 
(¥ra), epei (™pe…), epeidy (™peid»), oun (oân), oukoun (oÙkoàn), заключают 
предыдущее высказывание, представляя его обоснованием для последующего, 
и означают «итак», «потому», «затем», «стало быть», «следовательно»: ara ebol 
h=n neukarpoc etetnacouwnou (Мф 7. 20) «итак, по их плодам вы узнаете 
их»; pbioc gar =n=nrwme safsibe epeidy atet=nsine =nca peoou etjoce 
ehoue rwme (Lefort3, 91. 19–21) «ведь жизнь человеческая (букв. «людей») из-
менчива, потому-то вы и искали славы высшей, чем человеческая»; epei oun 
[e afswj=p etrehoeine bwk ehoun erof (Евр 4. 6) «итак, остается некото-
рым (букв. «(он) остается, чтобы некоторые») войти в него»; oukoun noi je… 
(Leip2, 2. 9–10) «итак, разумей, что…»; peje pilatoc naf je oukoun [e 
=nt=k ou=rro (Ин 18. 37) «сказал Пилат ему: „Итак, ты царь?“».

Частица epeidy употребляется также для введения собственно содержания 
письма или документа после традиционного вступления (подобно арабскому 
amma bau «а затем»). В письмах все же чаще это ссылка на предшествующие со-
бытия, вызвавшие данный ответ: «по поводу того, что…», «поскольку…»: epidy 
akjooc je… (Leip1, 15. 19) «по поводу того, что ты сказал…»; epeidy apeit-
ws [e bwk ej=m pekhyt… (Leip1, 16. 11) «поскольку же этот приказ дошел до 
тебя (букв. «на твое сердце»)…» (в обоих случаях — начало писем Шенуте).
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§ 783. Заключительная частица =ntoou=n (от ег. m-dwn) выражает вывод из 
сказанного, итог сказанного: «итак», «следовательно», «тогда», «так» и т. п. Если 
связь с предыдущим не подчеркивается особо, она означает «же» как усилитель-
ная частица (§ 768): ]hyu =ntoou=n epnomoc… (Рим 7. 21) «итак (= ¥ra), я нахо-
жу закон…»; ] =ntoou=n =nnap=rro =mp=rro (Лк 20. 25) «итак (= to…nun), отдавайте 
кесарево кесарю».

§ 784. Отрицательная частица =mmon (§ 780), которая может иметь также и 
сама по себе условное значение «если нет» (см. §§ 1297, 1357) в значении «ина-
че» вводит заключительное обоснование: =mmon te,aric [e na=r ,aric an 
(Рим 11. 6) «иначе же и благодать не будет благодатью»; emmon nesse erof 
pe emou =nhah =ncop (Евр 9. 26) «иначе надлежало (бы) ему умирать много-
кратно».

§ 785. Пожелательная частица hamoi «о если бы! (от ег. h mj) чаще вводит ир-
реальные условные предложения, но помимо этого вводит также претериталь-
ные, циркумстанциальные, инфитивно-каузативные (§ 915), условные с es-
wpe (§ 1361) и предложения со сказуемым в конъюнктиве (§ 1326) (ср. §§ 331, 
802): hamoi ene=ntaujpie peir=mmao et=mmau (Budge1, 28. 5–6) «о если бы 
этот богач был порицаем!» (ирреалис); hamoi ne anon oua =mmoou (Leip2, 
92. 18) «о если бы мы были одним из них!» (претерит именного предложения); 
hamoi on nesatet=n[w =nteihe pe (Leip1, 83. 5) «о если бы, опять-таки, вы 
ограничились этим (букв. «оставались таким образом»)!» (претерит настоящего 
обыкновения); hamoi on erepjoic nataac nan etrenkwte =ntenouo[e 
epetnaraht=n eroc (Leip2, 116. 23–24) «о если бы, опять-таки, Господь дал 
нам, чтобы мы подставляли нашу щеку тому, кто ударит нас по ней» (циркум-
станциалис).

§ 786. Частица клятвы se, sa (ср. араб. ta), от ег. nḫ… «как живет…», ста-
вится перед наименованием предмета (лица), которым клянется говорящий; 
например: se pet=nsousou (1Кор 15. 31) «клянусь (= n») вашей похвалой».

§ 787. Вводящие частицы. Частица =n[i, =ngi вводит именной субъект, когда 
он стоит после субъектно-предикативного комплекса с замещающим имен-
ной субъект местоименным подлежащими формантом (см. § 942, ср. §§ 881, 
943). Частица (e)eie, ei вводит аподосис после реального условного прида-
точного (см. § 1319). esj(e)pe, eicpe вводит аподосис после ирреально-
го условного придаточного (см. § 1359). Изъяснительный союз je (§§ 723, 
1491) вводит прямую речь; он соответствует двоеточию в современной евро-
пейской системе знаков препинания и не переводится. В коптском языке не 
было формального различия между прямой и косвенной речью (см. §§ 1219, 
1490–1502) и определить ее характер можно было только из смысла текста. 
Если союз je вводил косвенную речь, он мог иногда приближаться по зна-
чению к частице «мол», «де(скать)»; например: aftaue henkooue on je 
myti =ntoou pe (Chass1, 105. 39–42) «он назвал снова другие вещи — мол, 
не они ли это». je также играет роль показателя ирреальности при условных 
союзах eimyti и =ncabyl, образуя ирреальные условные союзы eimyti je и 
=ncabyl je (см. § 1352).



§ 788. Частица обращения w (гр. ð) ставится перед обращением, в отличие от 
междометия w (гр. ê), употребляемого самостоятельно (§ 790): w pouoein (PS 
47. 7) «о свет!»; w pajoeic =i=c (PS 62. 7) «o мой Господь Иисус!»; w =mmerate 
=ncnyu (Leip2, 25. 9) «о возлюбленные братья!».

§ 789. Указательное местоимение pe при претеритальных формах (см. 
§§ 218, 308, 335) ввиду того, что происхождение этих форм (именное предложе-
ние, где pw > pe было подлежащим) уже не ощущалось, практически превра-
тилось просто в формальную частицу. Оно нередко опускалось и иной раз даже 
появлялось там, где не следует, как, например, при перфекте: aiouen=h pahyt 
tyr=f erwt=n pe (Zoega, 396. 13–14; Steindorff , 1951, § 338) «я открыл все мое 
сердце вам».



МЕЖДОМЕТИЯ

§ 790. Междометия в коптских текстах встречаются сравнительно редко. 
Они представляют собой выражение различных чувств или призыва. Наиболее 
распространенным является восклицание w «o!» (греч. ê; не смешивать со зва-
тельной частицей w, § 788, которая ставится перед обращением, греч. ð). Оно 
носит нейтральный звуковой характер и может выражать любые эмоции или 
иметь призывный характер: w etbe netnaswpe =mpehoou =ntorgy… cwt=m 
(Leip1, 208. 21 сл.) «o, o том (букв. мн. ч.), что свершится в день гнева… послу-
шайте!» (призыв); w ouyr pe pcahou =nouchime ecmouout =mmoc (ibid., 97, 
15–16) «о, сколь велико проклятие женщины, которая убивает себя!» (эмоцио-
нальное восклицание).

§ 791. Для выражения горя употребляются междометия ouo(e)i «увы!», 
«o горе!» (в ахмимском и файюмском диалектах — ouai; ср. греч. oÙa…), которое 
часто имеет также значение угрозы («горе (вам)!»), и wh «ох!». Для выражения 
насмешки и презрения служит междометие oua (греч. oÙ£): ouoiÇ naiÇ anok (PS 
100. 5) «горе мне!» (приложение anok усиливает местоименный суффикс 1-го 
лица ¹I; см. § 1065); wh wh peino[ =nsta =natwj=n … (Leip2, 213. 24) «ox, ох, 
эта великая невосполнимая утрата…»; oua petbwl ebol =mperpe (ibid., 9. 27) 
«ва! разрушающий храм!» (ср. Мк 15. 29: oua /= oÙ£/ petnab=l perpe ebol…); 
hit=n ou eujw =mmoc je oua (Leip2, 10. 4–5) «зачем они говорят „ва!“?».

Утвердительные частицы (a)ha, (e)he, (e)eie (§ 778) и утвердительно-
усилительная частица (h)aio (§ 779) по происхождению являются междоме-
тиями.



СИНТАКСИС
!
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Виды предложений по цели высказывания

§ 792. По цели высказывания предложения делятся на повествовательные, 
вопросительные, побудительные и восклицательные.

§ 793. Повествовательные предложения содержат сообщение о явлении, 
событии или признаке предмета / лица или явления. Как и в других языках, 
в коптском это самый распространенный вид предложения.

§ 794. Вопросительные предложения. Ввиду отсутствия в коптском языке 
знаков препинания в современном смысле, предложения, не содержащие фор-
мальных признаков вопроса (см. § 795), но являясь по смыслу вопросительны-
ми, внешне не отличаются от повествовательных, и их вопросительная роль мо-
жет быть выяснена только из контекста: ]o =njaje erwt=n h=m pahyt tyr=f 
(Leip1, 184. 27–28) «(разве) я враг вам всем своим сердцем?»; peje p=rro naf 
je =mpeiparaggeile nyt=n je =mp=rtaue peiran (Елан2, 35 /15а/) «царь ска-
зал ему: «(Разве) я не приказывал вам: „Не произносите этого имени“?»; pai 
pe j=n nefeiote ne (Ин 9. 2) «(кто согрешил,) он или его родители (букв. «это 
этот или это его родители»)?»; auw pejaf naf =n[i apa hatre je nanouf 
ph=llo pejaf je nanouf emate (Zoega, 300. 7–8) «и сказал ему апа Хатре: 
„Хороша она (т. е. рыба)?“ Старец сказал: „Очень хороша“».

§ 795. Формальные признаки вопросительных предложений — наличие в них 
вопросительных местоимений, наречий или частиц. К вопросительным место-
имениям относятся вопросительно-относительные местоимения nim, as, ou, 
ouyr и вопросительное местоимение наречного характера ahro¹ (см. §§ 191–
196). Вопросительнoе же наречие — twn (§ 341). Если вопросительный элемент 
занимает в предложении не первое место, глагольное сказуемое обычно пред-
ставляет собой глагольную форду «второго времени» (см. § 311). Это объясня-
ется тем, что, поскольку в коптском, как указывалось, нет знаков препинания 
в нашем смысле, только стоящий на первом месте вопросительный элемент 
сразу характеризует данное предложение как вопросительное, если же он стоит 
после сказуемого, глагол сказуемого ставится во «втором времени», настраивая 
таким образом на восприятие предложения как вопросительного: enna=r ou h=m 
pma et=mmau (Chass1, 158. 49–51) «что нам делать (букв. «что мы будем де-
лать») в этом месте?»; henou ne (Leip2, 198. 3) «кто они?» (ou употреблено с 
неопределенным артиклем множественного числа; см. § 174); nim ne nai «кто 
эти (люди)?»; enmeeu eou [e tenou… y =nkw =nhtyn enim y =n[ws=t ebol 
hyt=f =nnim (Leip2, 183. 7–9) «о чем мы думаем теперь… или на кого мы надеемся 
или на кого мы рассчитываем?»; as pe pama =n=mton (Деян 7. 49) «какое ме-
сто для покоя моего (букв. «каково есть мое место покойное)?»; atet=nji ouyr 
=nbyr (Мф 16. 10) «сколько вы получили корзин?»; ahrwt=n tet=nahe rattyut=n 
etet=n[ws=t ehrai etpe (Деян 1. 11) «почему вы стоите и смотрите на небо?»; 
=ntak[=n teino[ =mm=nctmyt twn (Zoega, 300. 3) «как ты обрел (букв. «где ты 
нашел») это великое послушание?».

§ 796. Вопросительные предложения могут вводиться вопросительными ча-
стицами ene, eie, esje (см. § 776), при этом часто в предложении бывают 
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также еще и вопросительные местоимения или наречия: ene etbe tagapy an 
=n=i=c neijw =nnai ne ou pe paroous (Leip2, 156. 26–27) «разве не из любви к 
Иисусу я говорил это? Что было моей заботой?»; ene psi =ntpe pe psi =mp-
kah (Chass1, 59. 1–3) «разве мера земли есть мера неба?»; eie nim tenou pe-
terepnoute najpiof an etbe nefnobe (Budge4, 148. 19–20) «кого теперь 
Бог не обвинит из-за его грехов?»; eie aujyk ]no[ =nhiy =mmoose ebol =n]
[ot =nouyr =nhoou y =ntau[=n trovy twn auouwm (Budge4, 57. 16–18) «за ка-
кое количество дней они совершили такой большой путь (букв. «этот большой 
путь хождения») или где они нашли пищу и ели?»; esje pekbal ouponyroc 
pe (Leip, 148. 30) «разве твои глаза (букв. «твой глаз») плохи?»; esje nehbyue 
[e =n=nrwme soop =nteihe (Chass1, 59. 14–17) «разве же дела людей бывают 
такими (букв. «этого рода»)?».

§ 797. Частица eie имеет нередко усилительный оттенок: afouws=b je ou 
pe ara prir pe pejai je =mmon aftaue henkooue on… pejai je =mmon 
pejaf je eie ou pe (Chass1, 105. 35–45) «он ответил: „Что это? Это сви-
нья?“ — Я сказал: „Нет“. — Он назвал снова другие вещи… — Я сказал: „Нет“. — 
Он сказал: „Так что же это?“».

§ 798. В вопросительных предложениях употребляются также греческие во-
просительные частицы (см. § 777) ara («ra), my (m»), myti (m»ti), и вопроси-
тельное наречие pwc (pîj). ara может стоять наряду с my (после нее). В вопро-
сительных предложениях с греческими частицами могут также присутствовать 
коптские вопросительные местоимения: ara enahe =noum=ntm=ntre (Leip1, 39. 
26 сл.) «разве мы нуждаемся в доказательстве?»; my =nt=k pah=mhal an (Budge4, 
337. 12) «разве ты не мой раб?»; my =ngnau an =ntok epetsaje n=mmak 
(Revillout1, 162. 13) «разве ты не видишь говорящего с тобой?»; mytei anok 
an=g ouioudai (ibid., 161. 12) «разве я иудей?»; nim ara pe pno[ (Мф 18. 1) 
«кто больше?» (букв. «кто велик?»; в коптском нет сравнительной степени: см. 
§ 1078); pwc pisor=p =mmuctyrion ou=ntaf =mmau =mm=ntcnoouc =mmuctyr-
ion (PS 238. 1–2) «как первое Таинство имеет двенадцать Таинств?»; pwc [e 
=ntet=nnoei an (Мк 8. 21) «как же вы не разумеете?».

§ 799. Самостоятельные предложения со сказуемым, выраженным глаголом 
в финалисе (см. § 1131), означают вопрос, выражающий сомнение: ta=r ou [e 
=n=i=c (Мф 27. 22) «что же я сделаю Иисусу?»; pjoeic tar=nhioue =ntcyfe (Лк 
22. 49) «Господи, не ударить ли нам мечом?»; tar=n[w h=m pnobe (Рим 6. 1) 
«оставаться ли нам в грехе?».

§ 799 a. Определительные предложения, вводимые ete (см. § 1161) в соче-
тании с отрицательными формами в самостоятельном употреблении выража-
ют вопрос, часто риторический (см. Polotsky, 1944, 50, 89). Они могут вводить-
ся и не вводиться вопросительными частицами: my ete m=ntyt=n yi =mmau 
eouwm auw ecw (1Кор 11. 22) «разве нет у вас домов, чтобы есть и пить?»; 
ete =nfnamou an =n[i cymeei (2Цар 19. 21) «неужели Семей не умрет?»; ete 
=mpoucwt=m… ete =mpepicrayl eime (Рим 10. 18–19) «разве они не слыша-
ли? …разве Израиль не знал?»; …tanau je et=mpefei epecyt etbyyt=k 
(Zoega, 323. 3) «…и я увижу, не из-за тебя ли он не спустился?»; ниже находится 
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следующая фраза: oukoun et=mpefei epecyt etbyyt=k (ibid., 323. 8) «итак, 
он не спустился из-за тебя»; здесь предложение не вопросительное, но это, по-
видимому, объясняется тем, что оно должно буквально повторить предшеству-
ющее предположение в качестве утверждения.

§ 800. Вопросительное предложение, следующее за глаголом высказывания, 
представляет прямую или косвенную речь, причем часто только из содержания 
контекста можно определить, прямой это вопрос или косвенный (см. § 1502). 
Вопросительное предложение, содержащее косвенный вопрос, может следо-
вать за любым глаголом (оно представляет дополнительное придаточное; см. 
§ 1219): ejooc de je as ne =mma =nei ehrai m=n =mma =nbwk ehrai auw 
je efkwte =mmof =nas =nhe… ouat[om pe eeime epai (Chass1, 61. 25–37) 
«чтобы же сказать, каковы места восхода и места захода, и как оно (т. е. солнце) 
обращается… невозможно знать это»; }nadokimaze =mpai tanau je ouct-
myt pe (Zoega, 295. 12) «я испытаю этого (человека) и увижу, послушен ли он» 
(здесь не может быть прямого вопроса, так как глагол перед вопросительным 
предложением не является глаголом говорения; то, что это дополнительное 
предложение, вводимое je, является вопросительным, явствует из контекста; 
таким образом, это косвенный вопрос).

§ 801. Побудительные предложения представляют собой глагольные пред-
ложения со сказуемым в виде повелительных или пожелательных форм (см. 
§ 331), а также инфинитивные и каузативно-инфинитивные предложения 
(см. §§ 913–914): =mpertrepet=nfouwm an krine =mpetouwm… =mperjoou 
kakwc ari hote hyt=f =mpeukrima (Leip2, 157. 1–3) «пусть тот, кто не ест, не 
осуждает того, кто ест… не говорите дурно, бойтесь их осуждения»; netouws=m 
de etreunej pnoeit etlah=m =noues=n stort=r (ibid., 147. 12–13) «тe же, 
которые замешивают (тесто) — чтобы они бросали муку в корыто без тряски!»; 
cwt=m tatamok (ibid., 1. 14) «послушай, (что) я тебе сообщу».

К побудительным предложениям относятся также пожелательно-целевые 
предложения, оформленные как целевые придаточные, но являющиеся само-
стоятельными. В сущности это и есть придаточные с подразумеваемым главным 
предложением типа «(я приказываю,) чтобы…». Так передаются в переводе и 
греческие подобные предложения с союзом †na «чтобы»: ¹ d� gun¾ †na fobÁtai 

tÕn ¥ndra  (Еф 5. 33) techime de ece=r hote hyt=f =mpechai «жена же да убо-
ится своего мужа»; †na ™lqën ™piqÍj t¦j ce‹raj aÙtÍ (Мк 5. 23) je ekeei =ngka 
toot=k hijwc «приди и возложи твою руку на нее» (букв. «чтобы ты пришел и 
возложил…»).

§ 802. Восклицательные предложения. Восклицательные предложения, не 
обладающие формальными признаками, трудно выделить в тексте ввиду отсут-
ствия соответствующих знаков препинания; иногда помогает контекст. Несо-
мненно, в некоторых случаях восклицательными могли быть побудительные и 
пожелательные предложения.

Предложения, выражающие удивление, восхищение, благословение, 
благопожелание, клятву, являются восклицательными (ср. § 331); например: 
w psike =ntm=ntr=mmao m=n tcovia auw pcoou=n =mpnoute (Рим 11. 33) 



«о (= ð) бездна богатства, и премудрости, и ведения Бога!»; ptaio naf m=n 
peoou sa eneh =neneh (1Тим 1. 17) «честь ему (т. е. Богу) и слава во веки 
веков!»; =nnecswpe (1Кор 6. 15) «да не будет (так)!» (= m¾ gšnoito). Воскли-
цательными являются также назывные предложения, выражающие призыв, 
угрозу, горе и т. п. (см. § 917), например: abba peiwt (Гал 4. 6) «Авва, Отче!»; 
ouoi ne ,orazein ouoi ne bydcaida (Мф 11. 21) «горе тебе, Хоразин! Горе 
тебе, Вифсаида!».

Формальными признаками, которыми обладают восклицательные пред-
ложения, являются восклицательные частицы (§ 781) и пожелательная частица 
hamoi (§ 785).
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ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.0. Виды предложений по строению

§ 803. В зависимости от своего строения предложения в коптском языке 
делятся на именные, наречные, наречно-именные, наречно-глагольные и гла-
гольные.

§ 804. В глагольных и наречно-глагольных предложениях подлежащее и 
сказуемое образуют единый субъектно-предикативный комплекс, включаю-
щий в себя глагол в виде инфинитива или квалитатива (§§ 891–892). В нареч-
ных предложениях сказуемое представляет собой наречное выражение (§ 881). 
В именных предложениях подлежащее и сказуемое непосредственно примыка-
ют друг к другу или соединяются указательным элементом в роли связки (§ 805). 
В наречно-именных предложениях связка соединяет наречное выражение 
с именным подлежащим (§ 888).

1.1. Именное предложение

§ 805. Именные предложения могут содержать и не содержать указательный 
элемент pe / te / ne.

1.1.1. Именные предложения, не содержащие указательного элемента

§ 806. Главные члены таких предложений могут быть выражены именами 
и именными образованиями (существительными, в том числе инфинитивами, 
а также числительными и субстантивированными выражениями) и местоиме-
ниями (личными местоимениями в качестве подлежащего и вопросительными 
местоимениями в качестве сказуемого). Первый член является подлежащим, 
второй — сказуемым: схема «П — С».

§ 807. Именные предложения без указательного элемента с первым главным 
членом-подлежащим, выраженным не личным местоимением, встречаются ис-
ключительно редко: tefm=ntm=ntre oume (Ин 5. 32) «его свидетельство — исти-
на»; pcas=f =nciou pcas=f =naggeloc =n=nekklycia auw tcasfe =nlu,nia 
tcasfe =n=nekklycia (Откр 1. 20) «семь звезд — (это) семь ангелов церквей, 
а семь светильников — (это) семь церквей»; pai pbwl =mvumnoc (PS 155. 8) 
«это — толкование гимна»; se taiou =nxectyc =nnehpe psi =nou[inouwm 
epcop =nnehoou tyrou (Leip1, 70. 3–4) «сто пятьдесят ксестов (ксест — 0,547 л) 
масла — мера еды на один раз во все дни».

§ 808. K бессвязочным (т. е. без указательного элемента) предложениям 
относятся предложения с греческим определительным местоимением allo и 
существительным anagky. Они стоят на первом месте и являются сказуемы-
ми. allo употребляется в параллельных противопоставляемых предложениях 
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со значением «одно дело…, другое дело…»: allo ] twn allo eire kata 
taxic (Am1, 11. 16) «одно дело спорить, другое дело — делать согласно поряд-
ку»; allo gar ptwh etouon=h ebol auw nenty[ je euc=btwt epkwh=t 
allo de petere=nrwme meeue erof je oucouo pe (Leip2, 3. 2–4) «ведь 
одно дело — солома явная и травы, так как они уготованы для пламени, иное же 
дело то, о чем люди думают, что это пшеница».

§ 809. Подлежащим в таких предложениях может быть целевое предложение 
или целевой инфинитивный оборот (ср. § 831): allo =ntet=mphyt ji laau 
je efswne allo de trekanagkaze =mmok para nentapekhyt sopou 
(Leip2, 85. 26 сл.) «одно дело — чтобы сердце ничего не принимало, так как оно 
больное, иное же дело — чтобы ты заставил себя (есть) сверх того (букв. «тех»), 
что приняло твое сердце».

Иногда встречаются двучленные именные предложения с anagky в каче-
стве сказуемого и с каузативно-инфинитивным оборотом в качестве подлежа-
щего (см. § 1113); например: anagky etrepmou ei =mpetkw =mmoc ehrai 
(Евр 9. 16) «(где завещание, там) необходимо, чтобы наступила смерть завеща-
теля». Однако чаще anagky употребляется в трехчленных именных предложе-
ниях (см. § 841; ср. § 332).

§ 810. Как правило, первым членом-подлежащим именных двучленных 
предложений без указательного элемента является личное местоимение в абсо-
лютной или конструктной форме. Именное сказуемое чаще детерминировано 
неопределенно. Местоимение anon преимущественно сохраняет полную фор-
му: anok outeimine an (Am2, 70. 4) «я не таков»; anok ouprotoplacma 
(Budge4, 336. 9–10) «я первообраз»; anok ourwme =nref=r nobe (Zoega, 321. 
26–27) «я грешный человек»; =ntok ouno[ (Budge3, 127. 4) «ты велик»; =nto 
ouebol twn (ibid., 152. 28) «ты (ж. р.) откуда?»; anon hen[ol auw anon 
henrwme an (Am2, 174. l) «мы лжецы и мы не люди».

§ 811. В отличие от anon, другие местоимения стоят чаще в краткой (кон-
структной) форме, однако и anon иногда имеет такую форму: an hens=mmo 
(Евр 11. 13) «мы чужестранцы»; an henmakarioc (PS 352. 3–4) «мы блажен-
ны»; an=g ouhuperetyc an=g ouswc (Am1, 43. 11) «я служитель, я пастырь»; 
=nt=k ousyre sym (Budge3, 147. 14) «ты мальчик»; =ntet=n hencnyu (Деян 7. 26) 
«вы братья».

§ 812. Значительно реже встречаются именные предложения без указатель-
ного элемента с определенно детерминированным именным сказуемым, при-
чем это сказуемое имеет либо притяжательный артикль, либо определение типа 
«родительного падежа» (см. § 1028). Это объясняется тем, что сказуемое или 
определяет субъект по роду, типу, к которому он принадлежит, и в таком случае 
должно иметь неопределенный артикль, или обозначает конкретный предмет 
или лицо, с которым отождествляется подлежащее, а просто определенный ар-
тикль такую конкретность не выражает: an=g peksbyr (Budge4, 532. 14) «я ТВОЙ 
друг»; an=g tekcwne an (Budge3, 145. 22) «я не твоя сестра»; an=g ;=mhal =mp-
joeic (Budge4, 135. 32) «я раба Господа»; =nt=k petouaab =mpnoute (Лк 4. 34) 
«ты святой Бога»; anon =mmeloc =mpefcwma (Еф 5. 30) «мы члены его тела».
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§ 813. Частицы de (§ 714) и gar (§ 751), занимающие второе место в предло-
жении (см. §§ 714, 751), могут встречаться и в описываемых двучленных имен-
ных предложениях. Ввиду неразрывности комплекса «подлежащее — сказуемое» 
в этих предложениях, эти частицы ставятся после сказуемого: =nt=k ouaxioc 
gar epei;e =mmok (Am4, 299. 4) «ведь ты достоин того, чтобы тебя послушать-
ся»; esje anon =nsyre de =mp=rro pe=,=c… (Leip2, 4. 24) «если же мы дети 
царя Христа…»; anon «=n»cnyu gar tyr=n (Am1, 11. 15) «ведь все мы братья».

Однако чаще эти частицы ставятся при вынесении вперед абсолютного лич-
ного местоимения (см. § 816).

§ 814. Предложения без указательного элемента часто употребляются в па-
раллельных предложениях или при противопоставлении. При этом как оба 
предложения могут быть без указательного элемента, так последний может при-
сутствовать в одном из них:

anon =mmeloc =nneneryu auw anon pgenoc =mpnoute (Am1, 280. 13 сл.) 
«мы члены друг друга, и мы род Бога»; esje anon =nsyre de =mp=rro pe=,=c 
eie anon hen=rro (Leip2, 4. 24–25) «если же мы дети царя Христа, то мы цари»; 
=nsanmou anon na pnoute ensanwn=h anon na pnoute (Budge4, 369. 2–3) 
«когда мы умираем, мы принадлежим Богу; когда мы живем, мы принадлежим 
Богу»; anon nefsyre =ntof pe peneiwt (Leip2, 206. 20–21) «мы его дети, 
он же наш отец»; anon pe t=kmeric auw anon tekklyronomia (Revillout2, 
126. 14–15) «мы твой удел, и мы завещанное тебе»; anok de an=g ouf=nt an=g 
ourwme an (Пс 21. 7) «я же червь, я не человек».

§ 815. Личное местоимение 3-го лица единственного числа в именном пред-
ложении без указательного элемента как правило не употребляется. Исключе-
ния очень редки. Обычно для 3-го лица используется указательный элемент pe 
и te (см. § 821): =nt=f pa pe=,=c (2Кор 10. 7) «он принадлежит Христу».

§ 816. Указательный элемент обычно отсутствует в тех именных предложе-
ниях, где личное местоимение-подлежащее выносится вперед подобно имени-
тельному представления (см. §§ 927–928, 945), повторяясь таким образом перед 
предложением. Вынесенное вперед местоимение часто имеет после себя части-
цу (de, gar и проч.). Употребленное самостоятельно, оно, конечно, всегда сто-
ит в абсолютной форме, а следующее местоименное подлежащее может иметь и 
краткую, и полную форму. Вынесенное вперед местоимение может не отражать-
ся в переводе, если особо не подчеркивается: anok gar an=g ouar,yaggeloc 
(Winstedt1, 243. 37) «ибо я — я архангел»; anok de an=g ouhyke an=g ouebiyn 
(Пс 69. 6) «я же беден, я нищ»; anon anon henrwme =nhellyn (Revillout2, 
72. 16) «мы — мы язычники»; anon gar anon peftamio (Kuhn1, 28. 1–4) 
«ведь мы — мы его творение»; anon gar anon henmagoc an (Guidi1, I, 54. 17) 
«ведь мы — мы не волхвы»; anok de an=g oukah auw an=g ouplacma =nte 
nef[ij (Lefort1, 2. 13–14) «я же — я земля (т. е. создан из земли) и я творение 
(букв. «слепок») его рук»; esje =ntok [e =nt=k ouf=nt… (Budge3, 163. 1–2) 
«если же ты червь…»; anon hwwn an henrwme (Деян 14. 15) «мы тоже люди»; 
anok an=g oucob=t (Chass1, 144. 4–5) «я стена».



~ 264 ~

§ 817. Вперед может выноситься и личное местоимение вместе с существи-
тельным. Лично-местоименное подлежащее в таком случае множественно-
го числа, так как оно обощает их: anok m=n paeiwt anon oua (Ин 10. 30) 
«я и мой отец — мы одно»; anon auw henrwme =natcwt=m anon oua (Chass1, 
91. 53–56) «мы и люди непослушные — мы одно».

§ 818. Сказуемым в именном предложении без указательного элемента мо-
жет быть вопросительное местоимение. Так как местоимение ou употребляет-
ся обычно для обозначения предметов, а nim — для лиц (см. §§ 192, 194), то в 
описываемых предложениях, когда подлежащим является личное местоимение 
1-го или 2-го лица, то есть имеющее в виду человека, ou в сказуемом может 
стоять только в субстантивированной форме — с неопределенным артиклем ou 
или hen: =nt=k nim (Деян 22. 8) «кто ты?»; =ntet=n nim (Leip1, 209. 12) «кто вы?»; 
=nt=k ouou (Am1, 4. 11) «что такое ты?»; =nt=k ouou hwwf (Chass1, 20. 34–35) 
«что же такое ты?»; anon henou auw henou ne nehbyue (Leip2, 20. 17–18) 
«что такое мы и что такое наши дела?»;

§ 819. Существительные не могут употребляться в бессвязочных именных 
предложениях с вопросительным местоимением, за исключением существи-
тельного ran «имя» в прономинальной форме; например: nim r=nt=k (Быт 32. 27) 
«каково твое имя?».

§ 820. Двучленные именные предложения с личным местоимением в каче-
стве подлежащего отрицаются только при помощи постопозитивной частицы 
an. Отрицание =n… an (см. §§ 336, 780) в таких предложениях не употребляется: 
=nt=k paeiwt an (Budge3, 9. 6–7) «ты не мой отец»; an=g oumatoi an (ibid., 11. 
21–22) «я не воин»; an=g peksyre an (ibid., 9. 1) «я не твой сын»; anok out-
eimine an (Am2, 70. 4) «я не таков (букв. «не этого рода»)»; anon henrwme an 
(ibid., 174. 1) «мы не люди».

1.1.2. Именные предложения с указательным элементом

1.1.2.1. Двучленные именные предложения с указательным элементом

§ 821. Двучленные именные предложения с указательным элементом со-
стоят из имени (существительного, в том числе инфинитива, числительного, 
субстантивированного выражения) или местоимения (личного, притяжатель-
ного, указательного, неопределенного, вопросительного) в качестве сказуемого 
и указательного элемента — указательного местоимения pe / te / ne (§ 218) в 
качестве подлежащего. Сказуемое стоит на первом месте, подлежащее на вто-
ром. Указательный элемент согласуется со сказуемым в роде и числе, но если 
сказуемое — личное местоимение, он может быть в любом случае мужского рода 
единственного числа, pe: oueiwt pe… oumaau te (Leip2, 153. 11–12) «это 
отец… это мать»; pefhwb gar pe (ibid., 167. 25–26) «ибо это его дело»; ;ay te 
(Chass1, 22. 47) «это конец»; peto =mm=ntre =mmof pe (Leip2, 20. 6–7) «это тот, 
кто свидетельствует о нем»; pkaak mauaak pe hi pecyt =nentebnooue 
(Zoega, 298. 14) «это (означает) помещать тебя самого ниже животных» (т. е. «ты 
считаешь себя (таким образом) ниже животных»); noui ne (Leip2, 166. 18; Деян 
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4. 32) «это мое» (букв. мн. ч.); jooc pe je… j=n jooc pe je… (Мф 9. 5) 
«(что легче) сказать… или сказать…»; =ntok pe (Lefort3, 127. 9–10) «это ты»; 
ete =ntwt=n pe (Leip2, 31. 8–9) «которые суть вы»; =ncnau an ne (Мф 19. 6) 
«они не двое».

§ 822. Вопросительное местоимение ou в качестве сказуемого может иметь 
неопределенный артикль (ср. §§ 158, 194). Может иметь неопределенный ар-
тикль и личное местоимение: henou ne (Leip2, 198. 3) «кто (букв. «что») они?»; 
ehe ouanok pe (Zoega, 368. 8) «да, это я».

§ 823. В качестве сказуемого при pe в двучленных именных предложени-
ях может выступать застывшее древнеегипетское выражение hap=c «надлежит», 
«следует», «нужно» (ег. hp śt); например: hap=c pe (1Петр 1. 6) «если нужно». Од-
нако чаще оно употребляется в трехчленных срединносвязочных именных пред-
ложениях, где в качестве подлежащего выступает каузативно-инфинитивный 
оборот или предложение с глаголом-сказуемым в конъюнктиве (см. §§ 332, 841, 
1113, 1147); нередко при hap=c стоит дополнение в виде предложного оборота 
с e-, ero¹ (см. там же). При подлежащем каузативно-инфинитивном обороте 
hap=c может быть сказуемым и в двучленном предложении (см. § 1113).

Глагольная презентическая форма =sse (< =cse c формальным субъектом 
c- «это»), означающая, как и hap=c, «надлежит / следует», в виде исключения 
тоже бывает сказуемым при подлежащем pe в двучленном предложении; см. 
§§ 332, 841.

§ 824. Если сказуемое является распространенным, указательное место-
имение-подлежащее часто ставится непосредственно после сказуемого, перед 
словами, относящимися к сказуемому, или же вклинивается между этими сло-
вами: pecnof pe =mpeicon (Zoega, 310. 13) «это кровь этого брата»; ouswne 
efmyn ebol pe sa ;ay (Leip2, 21. 16) «это хроническая болезнь» (букв. 
«остающаяся до конца»); ounoute pe efh=n ounoute «ou»ouoein pe ebol 
h=n «ou»ouoein ou=j=c pe ebol h=n oujoeic (Budge3, 183. 12–14) «это Бог, 
который в Боге, это свет из света, это Господь из Господа»; ouoein pe em=n 
kake =nhyt=f oupygy te ecmyh =mmoou =nwn=h (ibid., 164. 21–23) «это свет, в 
котором нет тьмы, это источник, полный воды живой».

§ 825. Если в качестве сказуемого выступает субстантивированное пред-
ложное выражение с ebol (см. § 157), то pe / te / ne ставится чаще сразу по-
сле ebol, хотя может отделяться от него отрицательной частицей an: oukoun 
=nouebol an te h=m pkah (Budge4, 122. 28–29) «разве она не земное создание?» 
(букв. «разве она не с земли?»).

§ 826. Определения типа прилагательного (§ 1020) и предлоги с местои-
менными суффиксами обычно не отделяются от сказуемого: ouno[ =nhice pe 
(Zoega, 306. 23) «это большой труд»; ou=mkah =nhyt nai pe (Am1, 84. 1) «это 
печально мне»; ous=mmo gar eron pe (Zoega, 271. 42 сл.) «ведь он чужой нам»; 
henbote =nnahre ne (Leip1, 203. 8) «это для тебя (букв. «перед тобой») мерзость 
(букв. мн. ч.)».

§ 827. Инфинитивные обороты с e- не могут быть членами двучленных имен-
ных предложений с указательным элементом, если только это не повторение 
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части предыдущего предложения; например: as gar petmot=n ejooc pe… 
je… j=n ejooc pe je… (Мк 2. 9) «ибо что легче — сказать… или сказать…?» 
(ср. Мф 9. 5 в § 821: jooc pe).

§ 828. Отрицанием в двучленных именных предложениях с указательным 
элементом является либо =n… an, либо (чаще) просто an. И в том, и в другом 
случае отрицательная частица an располагается обычно перед указательным 
элементом, хотя может находиться и в другом месте: =nhenebol an h=m pkoc-
moc ne (Ин 17. 16) «они не от мира»; ou[wn=t an pe =nourwme (Leip2, 156. 
21–22) «это не гнев человека»; =mpaouws an pe (Budge3, 146. 25) «это не мое 
желание»; ouno[ gar an pe oude =nouspyre an te (Bouriant, 39) «ведь это 
не великая вещь, ни это не чудо»; pete pwou an pe (Am1, 398. 1) «он не их»; 
nete nouf an ne (Am2, 171. 11) «они не его».

§ 829. При сказуемом, выраженном абсолютным личным местоимением 
или определенно детерминированным существительным, всегда ставится отри-
цание =n… an: =nanon an pe (Am2, 235. 3–4) «это не мы»; =mpenroou=s an pe 
ha nai m=n neikooue (Leip2, 30. 4–5 и Am1, 23. 3–4) «не наше дело заботиться 
(букв. «это не наша забота») об этих (людях) и этих других»; auw =mpekroou=s 
an pe ha laau (Мф 22. 16) «и ты не заботишься (букв. «и это не твоя забота») 
о ком-либо».

§ 830. В именных предложениях описываемого типа может быть несколько 
сказуемых, при этом последующие присоединяются через союз, следуя за ука-
зательным элементом-подлежащим, который согласуется с первым сказуемым: 
tpalaia te m=n tkainy (Chass1, 144. 15–17) «это Ветхий и Новый Завет»; 
ousyre =nouwt pe auw ouvucic =nouwt… auw ouhupoctacic =nouwt 
auw ouprocwpon =nouwt auw ouenergeia =nouwt (Bouriant, 38) «это еди-
ный сын, и единая сущность, и единая ипостась, и единое лицо, и единое дей-
ствие»; prefji =n[on=c pe auw preftwr=p… prefjioue pe auw prefji 
[ol (Chass1, 177. 9–21) «это насильник и грабитель… это клеветник и лжец».

1.1.2.2. Трехчленные именные предложения с указательным элементом

§ 831. Трехчленные именные предложения состоят из подлежащего, ска-
зуемого и указательного элемента в роли связки. Так практически удобнее их 
рассматривать, хотя на самом деле «связка» является подлежащим, а «под-
лежащее» — приложением к «связке», раскрывающим ее смысл. В отличие от 
двучленных именных предложений, в трехчленных в роли главных членов мо-
гут выступать инфинитивные и каузативные обороты с e- и целые предложе-
ния (в двучленных предложениях лишь в одном случае употребляются целевые 
предложения и целевые инфинитивные обороты; см. § 809).

§ 832. В зависимости от места связки трехчленные именные предложения 
делятся на два типа: срединносвязочные (связка стоит между главными чле-
нами) и конечносвязочные (связка стоит после второго главного члена). Оба 
типа — результат развития двучленных с указательным элементом. Конкретный 
смысл указательного местоимения pe / te / ne раскрывался либо в существи-
тельном, вынесенном вперед подобно именительному представления («этот че-
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ловек — мой отец это»), либо в существуетельном, являющимся приложением к 
указательному местоимении («мой отец это, этот человек»). Роль указательного 
местоимения снизилась до роли связки, и таким образом возникли трехчлен-
ные именные предложения — срединносвязочные, типа «С — св. — П» («моим 
отцом является этот человек»), и конечно-связочные, типа «П — С — св.» («этот 
человек — мой отец»). Однако в срединносвязочных предложениях нередко на-
блюдается порядок «П — св. — С» (см. § 837).

1.1.2.2.1. Срединносвязочные именные предложения

§ 833. Срединносвязочные именные предложения сохраняют строение 
«С — св. — П» при неопределенной детерминации одного из главных членов, 
который стоит чаще на первом месте. Субстантивированное определительное 
предложение, предложный оборот или качественное существительное с нео-
пределенным артиклем всегда являются сказуемым и стоят на первом месте: 
psousou =ntenmine =nrwme pe oum=nthyke (Chass1, 98. 43–46) «бедность 
является гордостью людей нашего типа»; oulog,y eckwn=c te tkatalalia 
oumocte te =nnahr=m pnoute oumou h=n oum=nthyke te tpornia (Budge4, 
180. 12–14) «хула — разящее копье, она ненавидима Богом (букв. «это ненависть 
перед Богом»), разврат — смерть в нужде»; ouspyre pe peihwb (Budge2, 93. 
2) «это дело — чудо»; oum=ntmakarioc pe ] =mphyke (Leip1, 65. 27) «давать 
бедному — блаженство»; h=nhbyue em=ntou prokopy pe hwb nim pbol =mp-
katadaxic (Leip2, 112. 17–18) «все дела, кроме определенных, безуспешны» 
(букв. «являются делами, у которых нет успеха»); oupetsoueit pe hwb nim 
(Am2, 424. 12) «все пустое» (букв. «пустым являются все вещи»); hwc eourwme 
=ntof an pe petouwb=s =mmoou erof (Chass1, 52. 37–41) «как будто же не 
человеком является тот, о котором они забывают»; hentalaipwroc de ne 
nentaukotou epahou (Am4, 326. 5) «жалки же те, которые повернули назад»; 
oume¬t sbeer an pe ouwm hi cw (Erman, 32 /20. 2/) «это не дружба — есть 
и пить»; ouno[ te tef[om «велика его сила»; ouebol twn te teicovia 
(Мк 6. 2) «откуда эта мудрость?».

§ 834. Только как сказуемые, занимая первое место, употребляются в сре-
динносвязочных предложениях вопросительные и неопределенные (в каче-
стве сказуемого они могут принимать неопределенный артикль; ср. §§ 158, 
174, 194, 822) местоимения: ou erok pe tehiy =nkyme (Lefort2, 12. 15) «что 
тебе путь в Египет?»; ou te teim=ntat;yt (вместо athyt или a;yt) =ntac-
tahok =mpoou (Budge3, 7. 7–8) «что это за безумие овладело тобой (букв. «ко-
торое овладело тобой») сегодня?»; ouyr pe ptaio (Leip1, 98. 21) «каков (букв. 
«насколько велик») почет?»; as te tm=ntjwwre =nouchime (ibid., 98. 15) 
«каково мужество женщины?»; ou ne nai (Лк 15. 26) «что это такое?» (букв. 
«что суть эти (вещи?»); nim hwwf pe peiouhor etmoout (Am1, 15. 3) «кто 
же этот дохлый пес?»; oulaau pe =nnahr=m pnoute per ouhyke =nr=mmao 
auw our=mmao =nhyke (Budge3, 18. 5–7) «для Бога ничего не стоит (букв. «ни-
что перед Богом») сделать (инфинитив с определенным артиклем) бедного бо-
гатым и богатого бедным».
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§ 835. Еслй один из членов — притяжательное местоимение, оно играет 
роль сказуемого и стоит на первом месте: twi te ]heneete (Am4, 330. 1) «это 
мой монастырь» (букв. «моим является этот монастырь»); twk te t[om m=n 
peoou sa eneh (Budge3, 18. 20 = Мф 6. 13) «твоя есть сила и слава вовеки»; 
pwf pe pnoub auw pwf pe phat nouf ne aga;on nim twf te ten-
toly (Am2, 235. 4–5) «ему принадлежит золото и ему принадлежит серебро, 
ему принадлежат все блага, ему принадлежит заповедь»; pwi an pe peitws 
(Leip2, 98. 24–25) «это не мое распоряжение».

§ 836. В качестве сказуемых могут выступать выражения teihe и teimine — 
«этот образ / вид“, снабженные неопределенным артиклем и получившие зна-
чение и (нечто) такого рода» (см. § 157; ср. § 889); например: outimine de 
an te tmakaria hrebekka (Am2, 167. 5) «не такова же блаженная Ревекка» 
(ср. Мф 1. 18 в § 864).

§ 837. Если оба главных члена имеют определенные артикли или являются 
субстантивированными определительными предложениями, то в силу их детер-
минационной равноценности роль указательного элемента-связки уподобляет-
ся роли знака равенства. В этих конструкциях типа «p… pe p…», по аналогии с 
бессвязочннми предложениями типа «p… p…» (см. § 807), первый член обычно 
является подлежащим, второй — сказуемым: pran =mpoua =mmoou pe an]
o,oc auw pran =mpkeoua pe akakioc (Budge3, 115. 20–21) «имя одного из 
них — Антиох, а имя другого — Акакий»; pm=ntcnoouc =nklom =ntau=r rwme 
pe pm=ntcnoouc =napoctoloc (Lemm2, XLVII. 1068) «двенадцать венцов, 
которые стали людьми, — это двенадцать апостолов»; teuhy te ;e =nneuc-
nyu tyrou (Leip2, 107. 2) «их образ (жизни) — образ (жизни) всех их братьев»; 
tme te tvacgia esaremor=c =mmo tm=ntr=m=nhyt te p=rswn esare[oole 
=mmof (Am2, 2–3) «истина — пояс, которым ты опоясываешься, разумность — 
облачение, в которое ты облекаешься»; netplyge =mmoou =nhyt=c ne netme 
=mpji =n[on=c (Chass1, 134. 29–33) «те, которые ранят их им (т. е. мечом), любят 
(букв. «являются теми, которые любят») насилие»; neto =nh=mhal =mpe=,=c… ne 
netmocte =n=nji =n[on=c m=n ptwr=p m=n =mm=ntmaitoe =nhouo m=n nett=ntwn 
eroou (Am1, 424. 3–6) «те, которые являются слугами Христа… это те, которые 
весьма ненавидят насилия, грабеж, корыстолюбие (букв. мн. ч.) и тому подоб-
ное» (букв. «и те (вещи), которые подобны им»).

§ 838. Указательное местоимение pai / tai / nai может выступать и в каче-
стве подлежащего, и в качестве сказуемого, занимая соответственно первое или 
третье место в предложении: tai te tno[ auw tsorpe =nentoly (Мф 22. 38) 
«такова (наи)большая и первая заповедь»; paiÇ pe ptupoc etetnakaaf h=m 
pcwma =n;uly =nte pkocmoc (PS 340. 22–24) «это есть образ (букв. «этим яв-
ляется образ»), который вы вложите в материальное тело мира»; pkairoc loi-
pon pe pai etrajooc… (Budge3, 139. 7) «впрочем, сейчас время сказать» 
(букв. «это (время) — время, чтобы сказать…») (каузативно-инфинитивный обо-
рот является определением к pkairoc; см. § 1114); tespyre =nhouo te tai 
je… (Zoega, 270. 11) «это чудо в особенности, что…» («je…» — предложение-
приложение к tespyre; см. § 1214).
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Если pai / tai / nai является подлежащим и, следовательно, стоит на тре-
тьем месте, определения к первому члену-сказуемому ставятся после указатель-
ного местоимения: ounyctia te tai =nhupokrityc (Leip2, 80. 6–7) «это лице-
мерный пост»; pdupoc gar pe pai =nananiac m=n cappira (ibid., 105. 19–20) 
«ибо это образ Анании и Саппиры»; y ouhyt pe pai =nourwme ef=r h=mme 
=mmof (ibid., 82. 2–3) «или это разум человека, владеющего собой?».

§ 839. Притяжательно-относительные местоимения (см. §§ 189–190) могут 
выступать в именных предложениях только в качестве сказуемого, как в средин-
носвязочных, так и в конечносвязочных предложениях (см. § 855): pa rwme 
gar an pe efhi erymoc pemoone =nhenrwme enfhatyu an =nnau nim 
(Am1, 11. 3–4) «ибо не пристало человеку (букв. «не принадлежит человеку»), 
который в пустыне, руководить людьми, не находясь с ними во всякое время»; 
ta nim te teihikwn (Мф 22. 20) «чье (букв. «принадлежащее кому») это изо-
бражение?».

§ 840. Так как в переводе греческих именных предложений копты следовали 
обычно порядку слов оригинала, сказуемое соответственно могло занимать и тре-
тье, и первое место: kÚrioj g£r ™sti kaˆ toà sabb£tou Ð uƒÕj toà ¢nqrèpou (Мф 12. 8) 
pjoeic gar =mpcabbaton pe psyre =mprwme «ибо Сын Человека есть госпо-
дин и субботы», букв. «ибо господином субботы является Сын Человека».

§ 841. Инфинитивы без артикля, в том числе с e- и =n-, и каузативно-
инфинитивные обороты могут выступать как подлежащее в трехчленных сре-
динносвязочных именных предложениях. Они всегда стоят на третьем месте, 
так как формально являются поясняющими приложениями к подлежащему — 
указательному местоимению, роль которого практически свелась к роли связ-
ки. Такими подлежащими могут быть и целые предложения (формально под-
лежащные придаточные; см. §§ 1144–1145), вводимые je («что…»), с глаголом-
сказуемым в конъюнктиве и условные (ср. также §§ 808–809). Инфинитив без 
артикля редко занимает первое место; это может случиться, если и второй глав-
ный член — подобный же инфинитив или целое предложение (см. § 843).

Подлежащее — инфинитив: teuvucic pe ji cbw (SAO, 169. 13) «им 
свойственно (букв. «их природа это») принимать учение»; ;elpic tyr=c =mpa-
bioc pe helpize epna =mpnoute (Chass1, 28. 2–3) «надежда (букв. «наде-
яться») на милосердие Бога составляет всю надежду моей жизни»; tm=ntero 
gar an =mpnoute pe ouwm hi cw (Leip2, 195. 8) «ибо есть и пить — это не 
царство Бога».

Подлежащее — оборот e- + инфинитив («чтобы…»): ouat[om pe eeime 
pai (Chass1, 61. 36) «невозможно знать это (букв. «невозможно, чтобы знать 
это»)»; tevucic =n=necoou pe eouahou =nca pswc (Am1, 409. 3) «это при-
рода овец — следовать за пастырем».

Подлежащее — каузативно-инфинитивный оборот («чтобы…»): ouat[om 
pe etrechime nau eroi (Drescher3, 29. 26) «невозможно, чтобы женщина 
видела меня»; ouno[ gar =mm=nttelioc te etreprwme swwt ebol =mmof 
=mpefcon (Leip2, 128. 20–21) «ибо это великое совершенство, чтобы человек 
отторгнул от себя своего брата» (т. е. порвал родственные узы, став монахом); 
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esje tanagky [e de etranau… (ibid., 97. 3–4) «если же необходимо (букв. 
«если же это необходимость»; de вместо te), чтобы я увидел…».

Подлежащее — предложение, вводимое je («что…»): y oumoeihe an te 
je peneiwt abraham peneiwt icaak peneiwt iakwb cehmooc m=n 
neuhiome (Leip2, 22. 3–5) «или не удивительно ли (букв. «не диво (ли) это»), что 
наш отец Авраам, наш отец Исаак, наш отец Иаков имеют жен» (букв. «сидят со 
своими женами»).

Подлежащее — условное предложение: ouponyron pe eisant=mjw 
nyt=n =ntme (Chass1, 94. 22–25) «плохо (букв. «зло это»), если я не говорю вам 
истину».

Выражение hap=c «следует / надлежит» в двучленных (с подлежащим pe 
и бессвязочных; см. §§ 823, 1113) и трехчленных именных предложениях вы-
ступает как сказуемое. В трехчленных предложениях третий член, смысло-
вое подлежащее, поясняющее pe, может представлять собой =n- с инфинити-
вом, каузативно-инфинитивнвй оборот с e-, целевое предложение «чтобы…» 
(с конъюнктивом и вводимое jekac); см. §§ 332, 1147. Например: hap=c eroou 
pe etreuhe e=mmuctyrion (PS 349. 15–16) «надлежит им, чтобы они нашли 
таинства».

Иногда и =sse (см. § 332; ср. § 948) участвует в срединносвязочном именном 
предложении, где pe поясняется каузативно-инфинитивным оборотом: anok 
gar esse pe etreu cunhicta =mmoi hitetyut=n (2Кор 12. 11) «ибо я — сле-
дует, чтобы я был хвалим вами».

§ 842. Подлежащная роль условных предложений в срединноевязочных 
предложениях подтверждается параллелизмом с такими именными пред-
ложениями, где в качестве подлежащего выступает имя или каузативно-
инфинитивный оборот: =noum=ntjwwre an pe ] oeik h=m peouoeis =mphe-
noufe auw =noum=nthyke an te eksanegkakei h=m pe[rwwh (Lefort2, 4. 
21–22) «не мужество — давать хлеб во время изобилия, и не бедность, если ты 
отказываешься (давать хлеб) в нужде»; tespyre de =ntof te et=mtreuji 
jrop ebol hit=ntyut=n h=n laau =nhwb efhoou (Leip2, 117. 20–21) «это же 
чудо, однако, чтобы вы не воспрепятствовали (букв. «чтобы не было воспре-
пятствовано вами»; см. § 334) какому-либо дурному делу»; tespyre tyr=c te 
ersanoua mere pefcon (Leip1, 153. 22) «это всяческое чудо, если кто-либо 
любит своего брата».

§ 843. Иногда инфинитив без артикля занимает первое место, играя роль 
сказуемого (особенно если второй главный член — инфинитив без артикля): 
=mkah =nhyt pe cwt=m eneisaje (Leip2, 23. 22) «печально (букв. «печалить-
ся») слышать эти слова»; y arna an =ntof pe jw =mp[ol (Leip1, 105. 24–25) 
«или же говорить ложь не есть отрицать?» (букв. «или же это не есть отрицать 
— говорить ложь?»); he men =nca pahou pe je… he de ej=m pecho pe 
je… (Chass1, 122. 18–29) «падением назад является то, что… падением же ее 
на лицо является то, что…» (первый член здесь инфинитив без артикля, второй 
член в обоих случаях — предложение, вводимое je: предложения в качестве 
члена именного предложения не могут занимать первое место).
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§ 844. Связка в срединносвязочных именных предложениях с именными 
главными членами может согласоваться и с подлежащим, и со сказуемым. 
Попытки установить какие-либо правила на этот счет не привели к успеху1. 
Иногда в одном и том же тексте можно наблюдать полный произвол в этом 
отношении. Так, например, в Am2, 438 мы находим следующие примеры: t… 
te t…, p… te t…, p… pe t…, =n… ne t…

Можно сказать лишь о возможности предпочтения связки мужского рода 
и о более частом согласовании связки с подлежащим при неопределенной 
детерминации сказуемого: pna [e pe ][om =nouoiÇn (PS 119. 13) «милость 
же — это сила светлая»; poeik pe tcovia =n[inouwm ne tdikaiocu-
ny pcw te tm=ntaga;oc (Am2, 438. 4–5) «хлеб — мудрость, еда (букв. 
мн. ч.) — справедливость, питье — благость»; ;alacca pe pkocmoc =nny-
coc ne =nekklycia (Chass1, 141. 24–27) «море — мир, острова — церкви»; 
tm=ntr=m=nhyt te p=rswn (Am2, 65. 3) «разумность — облачение»; ]ryny pe 
][om (PS 119. 20) «мир — это сила…»; oucob=t on te tnumvy tekkly-
cia (Chass1, 143. 57 сл.) «невеста-церковь же есть стена (м. р.)»; oueoou te 
tec[inkot=c erof (Leip2, 14. 12) «славой (м. р.) является его (т. е. меча) воз-
вращение в них (т. е. в ножны, м. р. ед. ч.)»; ouno[ =mponyria te psaje… 
(Am2, 425. 11) «слово… — это великое зло».

§ 845. Если сказуемое выражено вопросительным местоимением, связка 
обычно согласуется с подлежащим (третьим членом), но иногда и при подле-
жащем женского рода имеет форму pe (см. § 834). При сказуемом, выражен-
ном притяжательным и указательным местоимением, связка также согласуется 
с подлежащим (см. §§ 835, 838).

§ 846. Особый случай представляют срединносвязочные предложения с аб-
солютным личным местоимением. Обычно это местоимение ставится на первое 
место (см. § 848). Однако иногда оно стоит на третьем месте. Это объясняется 
либо формальным следованием порядку слов греческого оригинала, либо тре-
бованиями смысла, когда абсолютное местоимение должно быть сказуемым. 
Так, в предложении tdikaiocuny pe =ntok (PS 128. 9) «правда — это ты» объ-
ясняется значение слова «правда» (в тексте дается толкование Пс 84: «правда — 
это ты», т. е. Христос): pmuctyrion et=mmau pe anok auw anok pe pmuc-
tyrion et=mmau (PS 232. 14–16) «это таинство — я, и я это таинство»; prwme 
et=mmau pe anok auw anok pe prwme et=mmau (PS 231. 14–15) «этот 
человек — я, и я этот человек».

В греческом, где порядок слов был гораздо более свободным, нередка 
конверсия, и при формальном следовании оригиналу копты иногда наруша-
ли обычный порядок. Так, в 1Кор 10. 17, где абсолютное местоимение являет-
ся подлежащим и должно было стоять на первом месте, оно стоит на третьем: 
oucwma =nouwt pe anon tyr=n «все мы — одно тело» (ср.: en sîma oƒ pollo… 

™smen «одним телом мы многие являемся»); cр. также § 840.
§ 847. На третьем месте абсолютное личное местоимение оказывается, раз-

умеется, и тогда, когда оба главные члена — абсолютные личные местоимения. 

1 [См. также: Ернштедт, 1986, 225–229: «Несогласованная трактовка связки».]
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Первое является подлежащим, второе — сказуемым: =ntoou pe anok auw 
anok pe =ntoou (PS 232. 6) «они это я, и я это они».

§ 848. Занимая первое место, абсолютное личное местоимение является 
подлежащим. Связка при любом роде местоимения чаще сохраняет форму pe, 
но может и согласоваться с подлежащим женского рода, имея форму te. Если 
абсолютное личное местоимение множественного числа, связка может быть с 
равной вероятностью и pe, и ne: anok pe tecmy =mpetws ebol hi pjaie 
(Ин 1. 23) «я глас вопиющего в пустыне»; anok pe tbw =neloole (Ин 15. 1) «я 
виноградная лоза»; anok te maria ta iakkwboc (Budge4, 53. 2–3) «я Мария 
Иаковлева»; =ntof gar pe teneiryny (Еф 2. 14) «ибо он есть наш мир».

§ 849. В редких случаях и в срединносвязочном предложении личное ме-
стоимение может иметь конструктную форму: an=g pe gabriyl (Zoega, 305. 18) 
«я Гавриил»; an=g pe ;ewdocioc p=rro (ibid., 305. 7) «я царь Феодосий».

§ 850. В отрицательных срединносвязочных предложениях всегда отри-
цается первый член, что объясняется обязательной постановкой частицы an 
перед указательным элементом-связкой. Но при распространенном первом 
члене an может вклиниваться в состав его группы, отделяясь таким образом 
от связки. Отрицательный формант =n может и ставиться, и не ставиться перед 
первым членом: petprepei an pe pai (Leip2, 107. 19) «это не полагается»; 
=n;ikwn =mpnoute an te tai (Zoega, 314. 7) «это не образ Бога»; =mpai an 
pe noi =nnegravy kalwc (Leip2, 157. 2–3) «это не значит хорошо понимать 
Писания»; pwi an pe peitws (ibid., 98. 24–25) «это не мое распоряже-
ние»; ouhwb gar sym an pe etrenbwk erat=f h=n oueiryny (Chass1, 
155. 44–48) «ведь это не малое дело, чтобы мы пришли к нему в мире»; pma 
an =ntreprwme ouwn=h ebol =ntefm=ntjwwre pe tmyte =nhenh=llo m=n 
henh=llw (Am1, 3. 1–2) «среда старцев и стариц — не место для того, чтобы 
человек проявлял свою силу»; =nouspyre an te eusan] aac ehoun 
ehryt=n (Leip2, 117. 13) «неудивительно, если они бьют вас»; anok an pe 
pnoute (Budge4, 25. 7–8) «Я не Бог»; =nanok an pe pe=,=c (Ин 1. 20) «я не 
Христос».

§ 851. Если в срединносвязочном предложении два или несколько сказуе-
мых, при втором (и далее) повторяется указательный элемент, образуя с ним 
как бы отдельное двучленное предложение (ср. § 863). Если в срединносвязоч-
ном предложении несколько подлежащих, они соединяются союзами: oue-
bol h=m pkah te teipar;enoc auw oujpo te (Budge4, 122. 33–34) «эта 
девственница — земное существо (букв. «с земли») и рождена» (букв. «является 
рождением»); tenou de petprepei pe auw pouois pe ejooc je… 
(Chass1, 137. 2–5) «теперь же необходимо и желательно сказать, что…»; pai pe 
pacon auw tacwne auw tamaau (Мк 3. 35) «тот мне брат, и сестра, и мать»; 
nefcnyu pe iakwboc m=n iwcyc m=n cimwn m=n ioudac (Мф 13. 55) «его бра-
тья это, Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда».

§ 852. pai / tai / nai, являясь сказуемым в срединносвязочных предложе-
ниях, может поясняться придаточным обстоятельства образа действия, которое 
тогда играет роль сказуемого придаточного (см. § 1149).
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1.1.2.2.2. Конечносвязочные именные предложения

§ 853. Конечносвязочные именные предложения имеют строение «П — С — 
указательный элемент». В отличие от срединносвязочных, в них еще явственно 
ощущается наличие двучленного именного предложения типа «С — П (= указа-
тельный элемент; см. § 821), а третий член выступает как «именительный пред-
ставления» (cp. §§ 816, 927).

Частицы, занимающие в предложении второе место, могут в конечносвя-
зочных предложениях стоять не только после первого члена, но и после вто-
рого, иными словами, комплекс «С — указательный элемент» воспринимает-
ся в таких случаях как самостоятельное предложение: pekh=r=b pekh=r=b on pe 
(Chass1, 21. 57–58) «твой образ — это, опять-таки, твой образ»; a;anacioc de 
petribounoc ourwme pe =neucebyc (Drescher6, 59. 6–7) «Афанасий же три-
бун — человек благочестивый»; pecyt de pettajryu pe (Zoega, 337. 3) 
«земля же укреплена»; =nsaje gar =nnegravy =nnife =nte pnoute henme 
ne (Leip2, 150. 13–14) «ибо слова Писаний, произнесенные Богом (букв. «сло-
ва Писаний дыхания Бога»; здесь даже не «родительный падеж», а определение 
типа прилагательного, см. § 1021) суть истина (букв. мн. ч.)».

§ 854. Конечносвязочные предложения могут употребляться как параллель-
ные срединносвязочным с «именительным представления», заменяемым в по-
следующем предложении соответствующим абсолютным личным местоимени-
ем; например: poeik et=nji =mmof =ntof pe pcwma =mpe=,=c… auw peipo-
tyrion pefcnof pe (Zoega, 314. 3–5) «хлеб, который мы принимаем, — это 
тело Христа… а эта чаша (с вином) — это его кровь».

§ 855. Главные члены конечносвязочных предложений выражаются теми 
же частями речи, что и срединносвязочных. Однако в отличие от последних, 
конечносвязочные не могут иметь в своем составе каузативно-инфинитивные 
обороты, предложения, вводимые je и jekaac, и предложения со сказуемым 
в конъюнктиве, так как они всегда играют роль подлежащих и потому в конеч-
носвязочных должны были бы стоять на первом месте, что для них невозможно. 
Только условные предложения, которые могут занимать начальную позицию, 
употребляются и в конечносвязочных предложениях: paeiwt ouctraty-
latyc pe (Budge3, 120. 13–14) «мой отец — стратилат»; nai hencnyu ne 
(Am1, 12. 13–14) «эти (люди) — братья»; pai de pa ouon nim pe (Lagarde, 251. 
10) «эта же (молитва) (букв. «этот же», «молитва» — м. р.) принадлежит всем»; 
peisaje pa necnyu an pe (Leip2, 97. 18) «это слово не относится к бра-
тьям»; pecjwr ouebol =nhyt=c pe (ibid., 16. 17–18) «его (т. е. меча) острота — 
от него самого»; pejpo de =n=i=c pe=,=c neuteihe pe (Мф 1. 18) «рождество же 
Иисуса Христа было таким образом» (претеритальное именное предложение; 
см. § 864); pmuctyrion et=mmau pwt=n pe (PS 220. 9) «это таинство принад-
лежит вам» (букв. «является вашим»); …epe=mpsa =ntof =nnetsoop n=mme 
tenou lupei =mmoou pe (Leip1, 188. 17–18) «причем те, которые сейчас с то-
бой, достойны сожаления» (букв. «причем достоинство же тех, которые с тобой 
сейчас, — сожалеть о них»); ersanpetar,ei h=n neicunagwgy =nouoeis nim 
pene ourwme h=n ouma euma… ounobe naf pe (Leip2, 164. 16–19) «если 
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тот, кто правит этими собраниями постоянно, переводит человека с места на 
место… — грех ему».

§ 856. Указательный элемент может согласоваться и с подлежащим, и со 
сказуемым: poukarpoc oumatou pe (BG 56. 7–8) «их плод — яд»; phoout 
tape pe =ntechime (Еф 5. 23) «муж — глава жены»; techime de peoou 
=mpechai te (1Кор 11. 7) «жена же — слава своего мужа»; peulac oucyfe te 
ectym (Пс 56. 5) «их язык — острый меч»; ourwme ef;=bbiyu ou;ucia te 
=mpnoute (Budge3, 179. 23) «смиренный человек — жертва Богу».

§ 857. Если подлежащее стоит во множественном числе или если имеется 
несколько однородных подлежащих, указательный элемент бывает или мно-
жественного числа или мужского рода единственного числа: nai de tyrou 
tar,y =n=nnaake ne (Мф 24. 8) «все же эти (вещи) — начало болезней»; pet=bbo 
gar m=n netout=bbo =mmoou h=nebol h=n oua tyrou pe (Евр 2. 11) «ибо (и) 
освящающий и освящаемые — все от Единого»; teicbw auw peilogoc pa 
nentaucou=n pponyron ne m=n paga;on (Chass1, 79. 28–33) «это учение и это 
слово принадлежат тем, кто узнал зло и добро».

§ 858. В конечносвязочных предложениях, как и в двучленных с указатель-
ным элементом, последний может вклиниваться в состав группы сказуемого: 
tpictic covia ouebol hwwc te h=m pjoutafte =mproboly (PS 43. 9–10) 
«Пистис София же — одна из двадцати четырех эманаций»; ph=llo ourefeire 
pe =mmaein (Zoega, 315. 4–5) «старец является чудотворцем»; apa myna oueug-
enyc pe ebol h=m pkah (Drescher2, 39a. 30 — b. 2) «aпa Мена — благородный 
сын земли» (букв. «благородный с земли»); ououoeis petsoop h=n hwb nim 
ououoeis pe =n[wn=t (Am1, 42. 8–9) «время, которое существует во всех де-
лах, — время гнева»; pe,imwn ouebol an pe hit=n =ntyu (Lefort3, 55. 2–3) 
«буря не (была) от ветров».

§ 859. В отрицательных конечносвязочных предложениях отрицательная 
частица an также ставится перед указательным элементом (ср. §§ 828, 850) и от-
рицается, таким образом, сказуемое. Перед последним нердко ставится и отри-
цательный преформатив =n-: pnoute pa netmoout an pe (Leip2, 207. 15–16) 
«Бог не принадлежит мертвым» (букв. «не является принадлежащим мертвым»); 
peisaje pa necnyu an pe (ibid., 97. 18) «это слово не относится к бра-
тьям» (букв. «не является принадлежащим братьям»); pnoute =mpa peto an 
pe =mmaihouo (Zoega, 299. 16) «Бог не принадлежит корыстолюбцу»; petna-
patacce =noumoui =noujwwre an pe auw petnapatacce =noupan;yr 
=noudunatoc an pe (Budge3, 148. 1–3) «тот, кто поразит льва, (еще) не являет-
ся храбрецом, и тот, кто поразит пантеру, (еще) не является силачом»; oupolic 
=ntwi an te (ibid., 16. 18) «город не принадлежит тебе»; nai =nteihe heneiote 
an ne (Leip1, 171. 8–9) «эти (люди) такого сорта — не отцы».

§ 860. Если второй член, сказуемое, имеет при себе определительное предло-
жение, то комплекс, состоящий из второго и третьего членов совокупно с опре-
делительным предложением, внешне совпадает со срединносвязочным пред-
ложением, где третьим членом является определительное предложение (типа 
prwme pe etcwt=m / petcwt=m в § 872), и можно было формально расценить 
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описываемые конечносвязочные предложения как такие срединносвязочные 
с «именительным представления» (ср. § 853), тем более что pe et… обычно 
сливается в pet…. Однако смысл этого не допускает, так как первый член — не 
«именительный представления», а подлежащее: tm=ntoua =ntkoinwnia ousi 
=nouwt petsoop (= pe etsoop) =nouon nim (Leip2, 148. 18–19) «един-
ство общины заключается в единой мере (букв. «есть единая мера»), которая 
существует для всех»; =ntoc on tekklycia tetousaje (= te etousaje) 
eroc… (Chass1, 147. 35–38) «она, опять-таки, церковь, о которой говорят…».

§ 861. Абсолютное личное местоимение в конечносвязочных предложениях 
обычно является подлежащим, занимая первое место. Но бывают случаи, когда 
оно находится на втором месте, когда смысл требует, чтобы оно было сказуемым. 
Бывает также, что коптский переводчик формально следует порядку слов грече-
ского оригинала (в греческом порядок слов относительно свободный) и местои-
мение оказывается на втором месте. Разумеется, если оба члена — абсолютные 
личные местоимения, второе место занимает одно из них (ср. §§ 846, 847): =ntok 
pouoein pe (PS 75. 19) «ты свет»; =ntof hwwf ouka;aroc pe (Chass1, 106. 
56–58) «он же чист»; pe]na] pi erwf =ntof pe (Мф 26. 48) «тот, кого я поцелую 
в уста, есть он»; tdikaiocuny hwwc entac[ws=t ebol h=n tpe =ntok pe (PS 
128. 24 сл.) «правда же, которая посмотрела с неба, — это ты».

§ 862. В конечносвязочном предложении может быть два и более подлежащих. 
Они соединяются союзами (ср. § 962): eswpe peisojne y peihwb ouebol 
h=n =nrwme pe… (Деян 5. 38) «если это предприятие и это дело — от людей…».

§ 863. При однородных сказуемых повторяется указательный элемент (ср. 
§ 851): iwhannyc peuaggelictyc ouprovytyc pe auw oueuaggelictyc 
pe (Winstedt2, 378. 17–18) «Иоанн Евангелист — пророк и евангелист».

1.1.2.3. Претеритальные именные предложения

§ 864. Именные предложения, констатируя тождество между предметами 
или лицами в прошлом или определяя предмет или лицо, существовавшие пре-
жде, имеют перед сказуемым претеритальный формант ne (см. § 335) (ne c нео-
пределенный артиклем ou сливаются в neu): nai de nehenr=m=nhyt ne ehoue 
enetouyh h=n ;eccaloniky (Деян 17. 11) «эти же были разумнее фессалони-
кийцев» (букв. «были разумными более тех, которые живут в Фессалонике»); 
neugraveuc de pe (Zoega, 351. 12–13) «он же был писцом»; pejpo de =n=i=c 
pe=,=c neuteihe pe (Мф 1. 18) «рождество же Иисуса Христа было таким обра-
зом»; neoua pe eapnoute tahmef (Leip2, 151. 21–22) «был один, которого 
призвал Бог»; neou pe paroous (ibid., 156. 27) «что было моей заботой?».

1.1.3. Именные предложения с определительным предложением 
в качестве одного из членов

§ 865. Определительные предложения (см. § 1155) могут входить в состав 
именных предложений как главный член в двух случаях. Во-первых, это дву-
членные именные предложения, в которых определительное предложение 
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является вторым главным членом, сказуемым. Во-вторых, это трехчленные 
именные предложения, аналогичные срединносвязочным, с указательным 
элементом-подлежащим, но с третьим главным членом — определительным 
предложением.

1.1.3.1. Двучленные именные предложения со вторым главным членом, 
выраженным определительным предложением

§ 866. Двучленные именные предложения со вторым главным членом, опре-
делительным предложением-сказуемым, могут иметь только местоименное под-
лежащее, главным образом абсолютное личное местоимение, но иногда и ука-
зательное (см. § 871). Они применяются в тех случаях, когда необходимо под-
черкнуть подлежащее. Разница между конструкциями anok etcwt=m «я (есмь,) 
который слышит» в значении «я слышу» и формой презенса I ]cwt=m «я слышу» 
заключается в том, что сказуемое, выраженное определительным предложением, 
то есть формой по своей природе подчиненной, играет поясняющую роль, сооб-
щая, что сделал или каким является тот, кто стоит в центре внимания; в данном 
примере смысл таков: «это я являюсь тем, который слышит».

§ 867. Двучленные именные предложения данного типа могут употреблять-
ся только при следующих условиях:

(а) если подлежащее определительного предложения, то есть относительное 
местоимение (см, §§ 1155 и 1156), идентично местоимению-подлежащему;

(б) если глагол в определительном предложении стоит в презенсе I или фу-
туруме I1;

(в) если между подлежащим и определительным предложением не стоит 
никаких слов, кроме отрицательных и других частиц и союзов ( =ntof, gar, on 
и т. п.)2:

=ntok etcoou=n =ntaprohairecic (Budge3, 6. 23–24) «ты знаешь мое про-
изволение»; =ntof eto =nsyre auw =ntof on pe pe=p=n=a etouaab (Zoega, 
243. 12) «он Сын (букв. «он, который является Сыном») и он, опять-таки, Дух 
Святой»; =ntoou eto =nousy =nroeic ha nen'u,y (Leip1, 174. 6) «они охра-
няют наши души» (букв. «которые являются бдящими над нашими душами»); 
=ntoou etnanau (Leip2, 100. 24) «они увидят».

§ 868. Особенно ясно проявляется эмфатическое значение описываемых 
именных предложений, если в параллель им употреблены предложения, за-
ключающие в себе противопоставление: eukeleue nac an =ntoc =ntof et-
keleue (Leip2, 13. 14–15) «не ему (т. е. мечу) приказывают, но он приказыва-
ет»; eutwk=m =mmoc an ehrai h=m peckoeih hit=n keoua =ntoc ettwk=m 
=mmoc mauaac ebol h=m peckoeih auw eckto =mmoc on epeckoeih 
mauaac (ibid., 13. 17–20) «он (т. е. меч) не извлекается из своих ножен кем-
либо другим, он сам извлекает себя из своих ножен и сам снова возвращается 
в свои ножны».

1 Несколько исключений найдено Полоцким (Polotsky, 1962, 425).
2 Об этих предложениях см. Еланская, 1960, 37–38.
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§ 869. Употребление с определительными предложениями в качестве ска-
зуемых не существительных, а абсолютных личных местоимений в роли под-
лежащих походит на египетскую конструкцию именного предложения «аб-
солютное личное местоимение — причастие» (о роли определительных пред-
ложений как причастий см. § 1041). Невозможность конструкции именного 
предложения «существительное — причастие» объясняется, очевидно, тем, что 
первоначально причастие играло только роль определения, и таковой она была 
и в предложении типа ntf śḏmw, где ntf было самостоятельным номинативным 
предложением, то есть частицей jn в прономинальной форме с местоименным 
суффиксом, а śḏmw — определением к местоименному суффиксу f. Существи-
тельное в таких конструкциях тоже должно было иметь перед собой частицу jn, 
образуя самостоятельное номинативное предложение, а причастие имело толь-
ко определительное значение. Таково происхождение именных предложений 
типов jn + существительное — śḏmw и ntf (т. е. jn в прономинальной форме + 
местоименный суффикс f) — śḏmw.

§ 870. В предложениях описываемого типа именное подлежащее может быть 
употреблено только в том случае, если его вынести вперед как именительное 
представления (см. § 927), заменив в предложении соответствующим абсолют-
ным личным местоимением: pnoute =ntof etcooun =mmof (Leip2, 164. 15) 
«Бог — он знает это».

§ 871. В редких случаях, кроме абсолютного личного местоимения, могло 
быть употреблено указательное местоимение: pai etcyh je… (Zoega, 324. 6) 
«написано (букв. «это написано») следующее…».

1.1.3.2. Срединносвязочные именные предложения с несубстантивированным 
определительным предложением в качестве второго главного члена

§ 872. Двучленные именные предложения с указательным элементом в ка-
честве подлежащего и с определением к сказуемому в виде определительного 
предложения, типа peirwme pe etcwt=m «этот человек это, который слышит» 
или anok pe etcwt=m «я это, который слышит», по аналогии с внешне их 
напоминающими срединносвязочными именными предложениями (1-й глав-
ный член — pe — 2-й главный член) стали восприниматься как срединносвя-
зочные. Предикативность первого члена явственно ощущалась, и предложения 
типа anok pe etcwt=m употреблялись для подчеркивания этого члена. Однако 
по аналогии с теми срединносвязочными предложениями, в которых первый 
член определенно детерминирован или является абсолютным личным местои-
мением (peirwme pe pekcon «этот человек твой брат» и anok pe pekcon 
«я твой брат»), и в описываемых предложениях, если первый член определен-
но детерминирован или является абсолютным личным местоимением, он вос-
принимался уже как подлежащее. Но если первый член был детерминирован 
неопределенно, его сказуемность явственно ощущалась.

e указательного элемента pe / te / ne обычно сливается с начальным e 
определительного предложения, но иногда определительное предложение не 
соединялось с указательным элементом (ср. § 877; о формах определительных 
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предложений см. § 1161): anon =ntof nethijwou auw =ntoou netharat=n 
(Leip2, 36. 10–11) «мы же над ними, а они под нами»; =ntof pet] =mpwn=h 
(Деян 17. 25) «он дает жизнь»; cop mwucyc pesaffi ehrai =mp[erwb cop 
on aarwn pesaffi ehrai =mp[erwf (Am1, 12. 10–12) «то Моисей под-
нимает жезл, то опять Аарон поднимает жезл»; pentaftamioou petcoou=n 
=mpeuhwb (Вudge2, 71. 2–3) «тот, кто сотворил их, знает их дело»; ou [e 
pet=nnaaaf (Лк 3. 10) «что же нам делать?» (букв. «что же то, которое мы сде-
лаем?»); hah gar netepainou =ntek[inchai (Leip1, 13. 12–13) «ибо многие 
хвалят твои писания».

§ 873. Эмфаза — подчеркивание первого члена — особенно ясно ощущалась 
в параллельных противопоставляемых друг другу предложениях с отрицаемым 
первым членом-сказуемым: =n=i=c an penefbaptize alla nefma;ytyc ne 
(Ин 4. 2) «не Иисус крестил (букв. «это не Иисус, который крестил»), но его уче-
ники»; anok de an pentaijro alla pe=j=c (Budge4, 237. 7) «не я же побе-
дил, но Господь»; ontwc oucoou=n an peth=n neteire =nnai alla oukake 
pe (Leip1, 212. 9–10) «поистине, не знание — то, чем владеют совершающие эти 
(дела) (букв. «поистине, не знание — то, что в тех, которые делают эти»), но это 
тьма»; =mprwme an petkto =mmoc epma et=fouws ekwn=c =nhyt=f =ntoc 
=ntof petkto =mprwme epma et=couws ekwn=c =mmau =mprwme an petji 
kba =nhyt=c h=n ou[wn=t =ntoc =ntof petji kba h=m prwme =nnet=c[ont 
eroou (Leip2, 12. 9–13) «не человек направляет его (т. е. меч) в (то) место, в ко-
тором он хочет разить, но он (т. е. меч) направляет человека в место, где он хочет 
разить; не человек карает им в гневе, но он карает посредством человека тех, на 
кого он гневается».

§ 874. Указательный элемент обычно согласуется с первым главным чле-
ном, однако если последний женского рода, указательный элемент может быть 
и женского, и мужского рода. Если же первый член — абсолютное личное ме-
стоимение единственного числа, указательный элемент обычно мужского рода. 
Вопросительное местоимение nim «кто» не имеет собственного числа, и указа-
тельный элемент показывает, какое число имеется в виду в данном конкретном 
случае: ]m=ntatkarpoc =nouwt tetsoop =mpai m=n pikeoua (Chass1, 154. 
32–36) «одна бесплодность (и) у того, и у другого» (букв. «одной бесплодностью 
является та, которая существует у этого и у другого»); tagapy peth=m peck-
ocmei y pecca (Leip2, 15. 22) «любовь в его украшении и его красоте»; =ntoc 
pet] =nnet=ckwn=c =mmoou =nouoeis nim ehrai etoot=f =mpeth=n nec[ij 
(ibid., 12. 15–16) «он (т. е. меч) предает тех, которых разит, во всякое время тому, 
который в его руках»; =ntoc ouaac penecsoop (BG 46. 5–6) «она одна су-
ществовала»; nim pentafraht=k (Мф 26. 68) «кто ударил тебя?»; nim de nen-
tafmectwou =nhme =nrompe (Евр 3. 17) «кого же (букв. «кто же те, которых») 
он ненавидел сорок лет?».

§ 875. Если первый член — абсолютное местоимение множественного чис-
ла, указательный элемент может иметь форму и pe, и ne: anon de mauaan 
petsoop =mpeima (Budge3, 221. 2–3) «мы же одни (букв. «это же мы одни, ко-
торые находятся») в этом месте»; =ntoou petmocte =mmof (Leip1, 130. 6) «они 
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ненавидят его»; anon netna] logoc haron mauaan =mpnoute (ibid., 173. 
24–25) «мы дадим отчет о нас самих Богу»; =ntoou netna] =mpeuouoi ehoun 
eroi (Riedel–Cr., 91. 9–10) «они будут держать свой путь ко мне».

§ 876. Если первый член идентичен не подлежащему, а дополнению в опре-
делительном предложении, в переводе он будет выглядеть как дополнение: ou 
ara pentaraaf (Budge3, 152. 27) «что ты сделала?»; nim pe]na[=nt=f y nim 
pet=nnatwh=m erof… (PS 184. 14–15) «кого я найду, и к кому мы будем сту-
чаться…»; tai on tetoujw =mmoc eroc… (Leip2, 186. 1–2) «о ней (букв. «это 
эта»), опять-таки, сказано…»; pai gar petcyh etbyyt=f… (Мф 11. 10) «ибо 
это об этом (человеке) написано…»; myti anok mauaat pe entaktaac 
naiÇ… (PS 71. 8–9) «разве не мне одному ты дал это?» (букв. «разве не я один это, 
которому мне ты дал ее»; «ее» в смысле «это»: формальное дополнение, смысл 
которого раскрывается в последующем целевом предложении «чтобы…»; см. 
§ 1230); =ntok pe =ntaiÇhumneue erok (PS 87. 22–23) «тебя я воспела» (букв. 
«ты это, которого я воспела»); y =ntoou an petrkba eroou Santoukotou 
m=n =nkeyi… (Leip1, 83. 26–27) «или не их принуждают, чтобы они построили их 
и другие дома…».

§ 877. Выше отмечалось (§ 872), что e указательного элемента pe / te / ne 
обычно сливается с начальным e определительного предложения. Это проис-
ходит главным образом при первом члене-существительном, хотя может и не 
произойти. Чаще слияние не происходит при первом члене-местоимении или 
неопределенно детерминированном существительном: pouoein pe et] [om 
=nnetpicteue erof (PS 80. 18) «свет дает силу верующим в него»; nai on ne 
et=cjw =mmoc eroou hwwc je… (Leip1, 53. 2) «об этих же она говорит так-
же…»; ou pe eth=m peiÇkocmoc efeine =mmoou (PS 186. 1–2) «что в этом мире 
подобно им?»; =ntof pe enechumneue erof (PS 85. 3) «его она воспела».

§ 878. Для подчеркивания какого-либо члена предложения употребляется 
пролепсис — вынесение этого члена вперед в качестве «именительного пред-
ставления» (ср. § 927). При этом последующее предложение по форме может 
быть двух типов — с местоименным или именным первым членом. В первом 
случае лицо или предмет, вынесенные вперед, могут соответствовать любому 
члену предложения, в том числе первому члену, который представляет собой 
абсолютное личное или (реже) указательное местоимение.

«Именительный представления» соответствует первому члену (абсолютно-
му личному или указательному местоимению): alla netnyu =ntof ebol h=m 
prwme =ntoou netjwh=m =mprwme (Мк 7. 15) «однако же те, которые исходят 
из человека, они оскверняют человека»; tarety de =ntoc mauaac te sac] 
hyu nac (Am2, 488. 7–8) «добродетель же — только она приносит ей (т. е. душе) 
пользу»; ;uly de et=mmau =nte tbarbylw =ntoc tetsoop nak =ncwma 
=mpoou (PS 128. 6–7) «та же материя Барбело (род. пад.) — она является тебе те-
лом ныне»; peteou=nt=f naentoly auw ethareh eroou pet=mmau petme 
=mmoi (Ин 14. 21) «тот, кто имеет мои заповеди и соблюдает их, тот любит меня»; 
pethareh etentoly pai petouoj (Leip2, 40. 11–12) «тот, кто соблюдает 
заповедь, тот спасен».
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«Именительный представления» соответствует дополнению (ср. § 876): =nc-
mot gar etesakbwk ehoun =nhytou sa nete nouk ne euryc =ntoou 
an netesakei =nhytou h=n henracou ej=n neterehtyu ky e=i=c (Chass1, 23. 
50 сл.) «ибо образы, в которых ты приходишь к тем, которые твои, когда они 
бодрствуют, — они не те, в которых ты приходишь в снах к тем, сердца которых 
полагаются на Иисуса»; petet=naaf =noua anok petet=naaf nai (Budge3, 
200. 4–5) «то, что вы делаете кому-либо, — мне вы делаете это»; ny de es-
aueime eroou =n[i =nrwme je anaau y nentautahon =nhytou =ntoou 
net=nwp =mmoou je h=nnobe ne (Leip2, 182. 11 сл.) «те же (грехи), о которых 
люди знают, что мы совершили их, или те, в которых нас уличили, — мы счита-
ем их грехами» (букв. «это они, которые мы считаем, что это грехи»).

Выноситься вперед могут и два члена (или более); местоименный первый 
член последующего предложения тогда множественного числа: t[om de =mpk-
ouiÇ =niÇaw pa tmecoc auw te'u,y =nhyliac peprovytyc =ntoou netmyr 
h=m pcwma =niÇwhannyc pbaptictyc (PS 12. 21 сл.) «сила же малого Йао, при-
надлежащего Середине, и душа Илии пророка — они заключены в теле Иоанна 
Крестителя».

Во втором случае (т. е. при именном первом члене) лицо или предмет, вы-
несенные вперед, могут соответствовать только второстепенному члену пред-
ложения (ср. § 876): ouanaknwctyc y ouemnout ninomoc =nouwt netky 
nau ehrai (Riedel–Cr., 89. 6–7) «чтец или привратник — одни законы положе-
ны им»; anon ounoute =nouwt petsoop nan (1Кор 8. 6) «мы — один Бог у 
нас» (букв. «существует нам»); nai de tyrou pei=p=n=a =nouwt petenergei 
=mmoou (1Кор 12. 11) «эти же все (вещи) — один этот Дух производит их».

§ 879. В именных предложениях описываемого типа, как и вообще в любых 
именных предложениях в коптском, при отрицании отрицается сказуемое, и 
таким образом отрицательная частица an ставится после первого члена, перед 
указательным элементом-подлежащим, за исключением случая, когда первым 
членом является вопросительное местоимение nim. Из-за своего значения от-
рицаться оно не может. Поскольку же указательный элемент отрицаться не 
может, будучи всегда подлежащим, отрицается следующее за ним определи-
тельное предложение. Если первый член распространен, то есть имеет при себе 
определения, частица an может вклиниваться в его группу. Иногда перед пер-
вым членом ставится и отрицательный формант =n: y =ntoou an neterepep-
rovytyc jw =mmoc eroou je… (Chass1, 137. 20–24) «или не о них говорит 
пророк…»; anok an petstort=r =mmoou (Rossi1, 18. 17) «не я смущаю их»; 
enanok an pentaipork=f ebol (Leip1, 142. 1) «не я вырвал его»; ou=p=n=a an 
=nwn=h pet=nhyt=c… (Leip2, 15. 16) «не дух жизни находится в нем…» (т. е. в мече; 
букв. «не дух жизненный это, который находится в нем»); nim petnaproce,e 
an… (ibid., 156. 19) «кто не будет заботиться…»; nim… netnajooc an je… 
(Chass1, 164. 44–48) «кто… не скажет…»; nim =nacebyc petrase an =mpai 
(Leip1, 75. 15) «какой нечестивец не радуется этому?».

§ 880. Поскольку в именных предложениях, как отмечалось выше, отрица-
ется всегда сказуемое, и при необходимости отрицать какой-либо член прихо-
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дится отрицать сказуемое, то только смысл в каждом конкретном случае пока-
зывает, отрицание какого члена подразумевается: =nanok an haroi mauaat 
pentaitestyut=n =nteihe alla kata ;e =ntautouneiat ebol hit=n 
pjoeic m=n peneiwt tai te ;e =ntaiaac (Am4, 333. 7–8) «не сам от себя 
(букв. «не я от меня самого») я приказал вам таким образом, но как мне было 
указано Господом и нашим отцом, таким образом я сделал».

1.2. Наречное предложение

§ 881. К наречным предложениям относятся предложения, сказуемое ко-
торых представляет собой наречие или наречное выражение (предложный 
оборот). Подлежащее в них может быть именным или местоименным. Лично-
местоименное подлежащее имеет форму местоименного форманта презенса I, 
презенса II (в вопросительных предложениях и в восклицательных с вопро-
сительным местоимением в роли восклицательного) и имперфекта (в предло-
жениях, относящихся к прошлому): pet=ncnof ehrai ej=n tet=nape (Leip1, 
148. 10) «ваша кровь — на вашу голову»; cehat=n tekeulabia (ibid., 23. 12–13) 
«они боятся тебя» (букв. «они под твоим страхом», т. е. в страхе перед тобой) (со-
ответствие презенсу I); ]=mpeima (Garitte1, 59. 13–14) «я в этом месте» (соответ-
ствие презенсу I); pjoeic h=m pef=rpe etouaab pjoeic erepef;ronoc h=n 
tpe (Пс 10. 4) «Господь в своем святом храме, Господь — его престол на небе» 
(соответствие презенсу I и презенсу II); nefh=n terymoc =nhme =nhoou (Мк 1. 
13) «он был в пустыне сорок дней» (соответствие имперфекту); nefhi pjaie 
ethi houn (Drescher2, 8a. 11–12) «он был в пустыне внутренней»; neretmaau 
=n=i=c =mmau (Ин 2. 1) «мать Иисуса была там».

§ 882. Именное подлежащее, помещенное после сказуемого, вводится, как 
и в глагольных предложениях, частицей =n[i (§ 942), кроме предложений со ска-
зуемым twn (§ 341): ceemmfu =n[i =napoctoloc (Kuhn2, 1. 25) «там апосто-
лы»; femmau =n[i pjoeic =mpeoou (ibid, 1. 26) «там Господь славы»; eutwn 
neimyyse tyrou (Leip1, 114. 11–12) «где все эти толпы?»; ectwn tet=npictic 
(Лк 8. 25) «где ваша вера?».

§ 883. В определительных предложениях, наречных по строению, относи-
тельное местоимение et может выступать в качестве подлежащего: eth=n =mpy-
ue (Leip1, 107. 7) «которые на небесах»; nethi ounam auw hi hbour =mmoc 
(ibid., 14. 5–6) «те, которые справа и слева от нее» (et — общее для обоих пред-
ложных выражений-сказуемых).

§ 884. Предложный оборот-сказуемое может представлять собой сочета-
ние предлога с местоименным суффиксом: cerof e=r pnomoc tyr=f (Гал 5. 3) 
«он должен исполнить весь закон…» (букв. «это /о c см. § 180/ на нем (долг)…»; 
предлог e- / ero¹ может означать «(долг) на (ком-либо)»); neteron (Chass1, 
197. 33–34) «то (букв. «те»), что мы должны»; neterebelceboul tyr=f n=mmau 
(Leip1, 109. 26) «те, с которыми весь Вельзевул»; eretek[ij c=nte =mmok y 
oueryte c=nte (Мф 18. 8) «причем у тебя две руки и две ноги» (циркумстан-
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циалис); erepeglwccokomon =ntoot=f (Ин 12. 6) «причем (денежный) ящик 
у него»; texoucia gar =ntottyut=n (Chass1, 116. 43–45) «ибо у вас власть».

§ 885. В качестве сказуемого наречного предложения может выступать 
вопросительное местоимение наречного значения ahro¹ (см. §§ 196, 1094) 
с место именным суффиксом. Ввиду того, что это выражение перестало воспри-
ниматься как предложение с подлежащим — вопросительным местоимением 
(jḫ > ah) и стало семантически неразложимым, местоименный суффикс, быв-
ший ранее здесь предложным объектом в предложном обороте, который пред-
ставлял собой наречное сказуемое к вопросительному местоимению jḫ, стал 
восприниматься как местоименный субъект при ahro¹, аналогично глаголам 
суффиксального спряжения (см. § 323): «что с (тобой)?», «что (тебе) до…?»: ah-
rok paeiwt (Till2, 29. 7–8) «что с тобой, мой отец?»; ahrwt=n (Деян 1. 11) «что 
с вами?»; ahrok n=mman (Мк 5. 7) «что тебе до нас?»; ahroi m=n rwme je euou-
wm =nas =nhe (Leip2, 156. 27–28) «что мне до людей, каким образом они едят?»; 
ahrok =ntok m=n tpe auw payr m=n pouoein (Chass1, 22. 20–23) «что тебе до 
неба, и воздуха, и света?».

§ 886. В отрицательных наречных предложениях перед подлежащим ста-
вится отрицательный формант =n, который, однако, может и опускаться, а по-
сле сказуемого — отрицательная частица an. Таким образом, отрицается весь 
субъектно-предикативный комплекс: =ntme h=m pai an (1Ин 2. 4) «нет истины 
в этом (человеке)»; =nceron an (Рим 8. 12) «это не долг наш» (букв. «это /о c см. 
§ 180/ не на нас (долг)»; см. § 884); =nf=mmau an (Am1, 11. 5) «он не там»; =nfoubyn 
an (Chass1, 70. 12) «он не против нас»; pnobe h=m phyt an (Leip2, 191. 1) «грех 
не находится в сердце».

При распространенном субъектно-предикативном комплексе an может 
вклиниваться в него (ср. § 879): erepec[rah=t h=n tana,wricic an =mpcwma 
alla efh=n pecmot ettahyu erat=f (Zoega, 270. 32–33) «(душевный) по-
кой — не в умервщлении плоти, а в стойкости» (букв. «в стойком образе»).

§ 887. В качестве подлежащего наречного предложения может выступать 
предложение воображения (см. § 909), которое ставится после наречного ска-
зуемого: =nnahrai hwc esje =nouyh =nca ouca =n=ntopoc eth=n =mpyue 
(Leip1, 107. 6–7) «передо мной — словно мы живем где-то в небесах» (букв. «где-
то в местах, которые на небесах»; см. § 601).

1.3. Наречно-именное предложение

§ 888. К наречно-именным предложениям относятся предложения, ко-
торые по форме подобны именным, но сказуемое которых выражено не суб-
стантивированной формой, а наречным выражением (в именном предложении 
сказуемым может быть предложное выражение наречного характера, но лишь 
субстантивированное, с неопределенным артиклем; см. §§ 157, 836). Они отли-
чаются от именных предложений тем, что, хотя сказуемое в этих предложениях 
и определяет подлежащее, они не представляют собой конструкцию тождества.
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§ 889. Наречно-именные предложения чаще бывают срединносвязочными, 
и первый главный член представляет собой сказуемое, выраженное предлож-
ным наречным оборотом, чаще — с существительным he «образ / способ»: sa 
peima pe p[wl=p ebol (Till, 1955, § 248) «до этого места — откровение»; 
=nteihe on pe peugenoc tyr=f sahrai etenou (Chass1, 65. 6–9) «такого об-
раза, опять-таки, весь их род до сего дня»; =nteihe on ne neth=m p]me ,wric 
swne (Leip2, 101. 18–19) «такого рода, опять-таки, те, которые в деревне, кро-
ме больных»; =n;e ouspyre pe pekran (Пс 8. 1) «твое имя подобно чуду».

§ 890. Однако иногда подлежащим в наречно-именном предложении мо-
жет быть и само указательное местоимение (в данном случае указательный 
элемент, а не «связка») pe / te / ne, подобно двучленным именным предло-
жениям с указательным элементом (§§ 821–830): =nteihe on te =nhoeine hrai 
=nhyten… auw =nteihe on te =nnetounapoonou h=n ouyi euyi y h=n ouma 
euma (Leip2, 163. 25 сл.) «таков род (букв. «это такого рода»), опять-таки, не-
которых среди нас… и таков род, опять-таки, тех, которые будут переходить из 
дома в дом и с места на место».

1.4. Глагольное и наречно-глагольное предложение

§ 891. Глагольные предложения содержат в сказуемом инфинитив или ква-
литатив — формы, участвующие в префиксальном спряжении, — и глагол суф-
фиксального спряжения.

§ 892. К наречно-глагольным предложениям относятся предложения с 
субъектно-предикативным комплексом, состоящим из именного подлежащего 
или подлежащего, выраженного местоименным формантом презенса I, II или 
имперфекта, и сказуемого, выраженного инфинитивом или квалитативом.

§ 893. Выделить группу наречно-глагольных предложений позволяет сход-
ство конструкций типа prwme h=m pyi «человек в доме» и ]h=m pyi «я в доме» 
(наречные предложения) с конструкциями типа prwme cwt=m «человек слышит» 
и ]cwt=m «я слышу», где разница лишь в том, что в первом случае в сказуемом 
стоит наречное выражение, а во втором — инфинитив (может быть и квалитатив). 
Наречно-глагольные предложения сближает с наречными также то обстоятель-
ство, что и те, и другие произошли от форм с предложным выражением в сказуе-
мом: ḥr śḏm «на слышании» (→ cwt=m) аналогично, например, m pr «в доме». Од-
нако этим их сходство и ограничивается. Восприятие наречно-глагольных пред-
ложений в коптском языке как субъектно-предикативных комплексов префик-
сального спряжения заставляет рассматривать их как разновидность глагольных 
предложений, отличающихся некоторым сходством с наречными, но по существу 
уже глагольную. Отметив это сходство, в дальнейшем мы будем говорить о гла-
гольных предложениях в целом, считая в их числе и наречно-глагольные, относя 
последние к предложениям с глаголами суффиксального спряжения.

§ 894. Основой глагольного предложения является субъектно-предика-
тивный комплекс. При префиксальном спряжении он состоит из подлежащего, 
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выраженного именной (с соответствующим предыменным префиксом в тех 
временах, где этот префикс имеется) или лично-местоименной формой (в виде 
местоименного форманта, входящего в состав времяобразующего префикса), 
и инфинитива (а в длительных временах и квалитатива; см. § 306) в качестве 
сказуемого. При суффиксальном спряжении он состоит из глагола суффик-
сального спряжения в конструктной (при именном подлежащем) или проно-
минальной (при лично-местоименном подлежащем в виде местоименного суф-
фикса) форме в качестве сказуемого и следующего за ним именного или лично-
местоименного подлежащего.

Примеры с глаголами префиксального спряжения: pekcon lupei (Рим 14. 
15) «твой брат печалится»; aulupei (Мф 18. 31) «они опечалились»; }nahareh 
(2Кор 11. 9) «я буду стараться»; sausaje n=mmaiÇ h=n hensaje =neirynikon 
(PS 96. 23–24) «они говорят со мной словами мирными».

Примеры с глаголами суффиксального спряжения: nanou pehmou 
(Мк 9. 50) «хороша соль»; nanou t=mounem af (Рим 4. 21) «хорошо не есть 
мяса»; pet=nbeke naswf h=n tpe (Лк 6. 23) «ваша награда велика на небе»; 
nase nentaftal[oou (Мк 3. 10) «многочисленны те, которых он исцелил».

§ 895. Субъектно-предикативный комплекс является также единым экспи-
раторным комплексом. При прямом порядке слов он занимает первое место. 
К нему примыкает прямое дополнение. Если в сказуемом — инфинитив глагола 
префиксального спряжения, который может иметь конструктную и прономи-
нальную форму, он стоит с объектом соответственно в status constructus или в 
status pronominalis: pete=nceouas=f an (Деян 15. 20) «то, чего (f) они не хотят»; 
afop=t =mpictoc (1Тим 1. 12) «он счел меня (t) верным»; =nt=noues pai an 
(Лк 19. 14) «мы не хотим этого (человека)».

§ 896. При лично-местоименном подлежащем субъектно-предикативный 
комплекс префиксального спряжения неразрывен. Именное подлежащее, 
однако, может отделяться от сказуемого относящимися к подлежащему 
определениями: =mpeuoeis erewdeccewc prwme etcoof name on=h 
(Lantschoot, 29. 4) «в (то) время, когда Одиссей, человек мудрый воистину, 
жил»; oumonon je =mpetekklycia =mpe=,=c plaoc =nb=rre =ntaupicteue 
erof eite =nebol h=n =nioudai eite =nebol h=n =nhe;noc =ntaucouwn=f 
eite ouon nim =ntauji =ntdwrea =mpe=p=n=a etouaab kotou es=mse 
=nheneidwlon… (Chass1, 150. 41 сл.) «церковь Христа, народ новый, который 
(букв. мн. ч.; см. § 152) уверовал в него, будь то из иудеев, будь то из язычни-
ков, которые познали его, будь то все, которые приняли дар Духа Святого, не 
только не обратила их к служению идолам…».

§ 897. При распространенном подлежащем слова, его поясняющие, могут 
также и следовать после сказуемого: petereoua [ot=p =nhyt=f h=n neterep-
noute mocte =mmoou (Chass1, 111. 14–20) «тот, кого победит один из тех, ко-
торых ненавидит Бог».

§ 898. Цельность субъектно-предикативного комплекса при местоименном 
подлежащем ощущалась настолько явственно, что в коптском языке была тен-
денция всегда ставить при сказуемом, инфинитиве или квалитативе, местои-
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менное подлежащее. Если в синтетических языках флективные формы включа-
ют в себя и указание лица и числа (например: «скажут» может означать только 
«(они) скажут»), то в коптском указание лица и числа содержится в местоимен-
ном префиксе, само же сказуемое — инфинитив или квалитатив — остается не-
изменным. При именном подлежащем, когда префикс помещается перед ним 
(например: aprwme cwt=m «человек услышал»,) инфинитив оказывается стоя-
щим обособленно и ослабляется впечатление его «глагольности», так как само-
стоятельно стоящий инфинитив обычно выступает как имя существительное 
(помимо его более редкого употребления в повелительном значении). Потому 
вместо конструкции типа aprwme cwt=m предпочтительнее была конструк-
ция с пролепсисом, prwme afcwt=m, или с повторением префикса, aprwme 
afcwt=m. То же самое, уже по аналогии, происходило и в случае, когда глагол 
был в квалитативе, хотя самостоятельно последний мог употребляться лишь как 
исключение (см. § 272).

§ 899. При нескольких предложных дополнениях местоименное чаще 
предшествует именному, но вполне может быть и наоборот. Даже прямое до-
полнение (см. § 997) может отделяться от сказуемого предложным дополнени-
ем или обстоятельством: ari b=rre saroi =nnycoc… ari b=rre saroi pek-
toou (Chass1, 141. 18–50) «очисть (букв. «обнови») мне острова… очисть мне 
твою гору»; af] naf exoucia nim (BG 32. 15) «он дал ему всякую власть»; 
hop=c pe =ntepamahte =ntekm=ntero cwk sa peima « =n»henmyyse 
=njyu (Zoega, 613. 7–8) «нужно, чтобы власть твоего величества стянула в это 
место множества кораблей» (см. § 322); enrime =nteihe epeton=h hwc ef-
moout (Chass1, 207. 16–19) «мы оплакиваем таким образом живого как мерт-
вого»; nim petnaouwh e=nekklycia jin =mpeinau =nnetousaat =mmoou 
(ibid., 202. 38–43) «кто придаст церквам отныне тех, которых им не хватает?»; 
swwt =nnahr=m pnoute =nou;ucia =ncmou (Leip2, 131. 24) «заколи перед 
Богом жертву благословенную».

§ 900. Нередко обстоятельство выносится вперед, начиная собой пред-
ложение, и стоит перед субъектно-предикативным комплексом: alla h=n 
tefano,y fhor=s =nhyt (Leip1, 43. 9–10) «но в своем терпении он терпит»; 
hit=n pasai =nn=fackycic apefcwma =r [wb emate hwcte =nceouwn=h 
ebol =n[i n=fkeec ouei ouei (Budge3, 198. 11–13) «из-за множества его аске-
тических упражнений его тело очень ослабело, так что его кости все ясно обри-
совались» (букв. «показались по одной»).

§ 901. Греческие частицы gar, men, de ставятся на втором месте в пред-
ложении, после первого экспираторного комплекса, то есть после субъектно-
предикативного комплекса, если он начинает собой предложение, или после 
члена, вынесенного вперед, перед этим комплексом (союзы, вводящие пред-
ложение, например: auw, alla, во внимание не принимаются): eit=mbwk gar 
=mpparaklytoc nyu an sarwt=n (Ин 16. 7) «ибо если я не пойду, Утешитель 
не придет к вам»; nase nentaftal[oou gar hwcte etreusouo ejwf 
(Мк 3. 10) «ибо многих (букв. «многочисленны те, которых») он исцелил, так что 
они (т. е. больные) устремлялись к нему»; epji=njy gar an afjooc =n[i pep-
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rovytyc… (Chass1, 139. 19–22) «ведь не напрасно сказал пророк…»; m=n noune 
de soop hrai =nhyt=f (Мф 13. 21) «нет же корня в нем».

§ 902. Если вынесено вперед целое выражение, состоящее из нескольких 
слов, то упомянутые союзы-частицы, так как они должны стоять после первого 
экспираторного комплекса, таким образом вклиниваются в это выражение: h=n 
tmyte de =mpsa a=i=c bwk ehrai ep=rpe (Ин 7. 14) «в середине же праздника 
Иисус вошел в храм».

§ 903. Если субъектно-предикативный комплекс, начинающий собой пред-
ложение, содержит инфинитив, стоящий в status constructus с прямым дополне-
нием, указанные союзы-частицы ставятся после этого дополнения, так как кон-
структная связь неразрывна: =nterefje nai de afkaaf kahyu =nt=f,lamuc 
(Budge4, 237. 11) «когда же он сказал это, он снял свою хламиду».

§ 904. Усилительные частицы [e и rw (§§ 712, 767) ставятся на втором месте. 
Противительные союзы-наречия on и =ntof (§§ 699, 705, 711) занимают обыч-
но также второе место, но, имея наречное значение, могут ставиться непосред-
ственно после союзов и наречий, вводящих предложение: palin on afjnou-
ou… (Ин 18. 7) «снова же он спросил их…»; auw on kata ;e =ntacswpe h=n 
nehoou… (Лк 17. 28) «и снова, как было в дни…»; jekac on etet=n=r houo 
(1Фесс 4. 1) «чтобы вы, опять-таки, (еще) более (успешно) делали (это)»; jekac 
=ntof eueaitei =nbarabbac (Мк 15. 11) «чтобы лучше они просили Варавву».

§ 905. Иногда ставится одновременно две частицы: tai de =ntof oumonon 
je… (Leip2, 15. 10–11) «эта же, однако, не только что…»; pjoeic de on 
eftwb=c =nouon nim etme =mmof… (Lefort1, 3. 6–7) «Господь же, опять-таки, 
побуждает всякого, кто любит его…».

1.5. Эмфатические предложения

§ 906. Предложения, совпадающие по форме с обстоятельственными (цир-
кумстанциальными) (см. §§ 1235–1256), но самостоятельные, являются эмфа-
тическими. Древнеегипетский префикс jw употреблялся перед предложениями в 
двух основных значениях: для выделения сопутствующего обстоятельства и для 
выделения, подчеркивания новой самостоятельной мысли. В коптском языке 
этот префикс, перешедший в E, главным образом имеет функцию образования 
обстоятельственных предложений, но сохранил и вторую функцию — образова-
ния самостоятельных эмфатических предложений.

§ 907. В эмфатических предложениях, как и в предложениях со сказуемым 
во «втором» времени (см. § 311), подчеркивается член предложения. Однако, 
если в последних подчеркивается обстоятельство, дополнение или подлежащее, 
в эмфатических предложениях смысловое ударение обычно падает на сказуемое. 
В отличие от предложений со «вторым» временем в сказуемом, то есть с глагола-
ми префиксального спряжения, эмфатические предложения могут быть любы-
ми по строению: eauswpe de =neiwt =nhah =nsyre =nte pnoute (Leip2, 31. 
23) «они же были отцами множества детей Бога» (подчеркивается весь комплекс 
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сказуемого); auw epsa name pe =nten'u,y (Chass1, 155. 33–36) «и это ис-
тинный праздник нашей души»; oua men em=nt=f laau keoua de efer 
houo oua efkaeit keoua efcyu… (Leip2, 153. 8–9) «один ничего не имеет, 
другой же имеет в избытке, один голоден, другой сыт».

§ 908. Иногда в эмфатических предложениях подчеркивается обстоятельство 
или дополнение: alla etbe pemton =ncwma m=n tm=ntjacihyt eahah =nrwme 
apotacce… auw eahah =nchime apotacce (Leip2, 29. 3–6) «но ради (сохра-
нения) телесного покоя и (из) гордости многие люди отрешились (от мира)… и 
многие женщины отрешились» (подчеркивается вынесенное вперед причинное 
обстоятельство, общее для обоих последующих эмфатических предложений); ea-
icaak de cmou eiakwb ebol hit=m pnoute h=m psojne =nhrebekka (ibid., 
27. 9–10) «Исаак же благословил Иакова от Бога по замыслу Ревекки»; ac]ouw 
=nou =noutyybe an y =ntof kemeloc alla eac]ouw =n=nkarpoc =ndikaio-
cuny (Chass1, 183. 2–9) «что она вырастила? Не палец или же другой член, но она 
вырастила плоды праведности» (подчеркивается дополнение).

1.6. Предложения воображения

§ 909. Самостоятельные предложения, имеющие форму обстоятельствен-
ных (циркумстанциальных, см. § 1235), вводимые союзом hwc (см. §§ 757, 
1267), или же условные по форме предложения, вводимые esje (см. § 1281), 
содержат сообщение о событии, представляющемся человеку в воображении, но 
не существующем реально: eic hyyte de on hwc eretpar;enoc coout=n 
eroi =ntec[ij je w kurilloc… (Budge4, 52. 26–27) «вот же опять (мне пред-
ставляется,) словно Дева простирает ко мне свою руку (говоря): „О Кирилл…“»; 
esje erehenklom =nnoub hij=n neuapyue (Откр 9. 7) «словно золотые вен-
цы на их головах»; cbw de nim proc teunou men esje =nourase an te 
alla oulupy (Евр 12. 11) «всякое же наcтавление (= paide…a) в настоящее вре-
мя кажется не радостью, а печалью» (букв. «это словно не радость, а печаль»).

§ 910. Иногда предложения воображения имеют сравнительный оттенок, 
выражая образ, который приходит на ум говорящему при виде действительного 
события или действительной картины, и, упоминая о котором, он как бы срав-
нивает действительность с этим воображаемым образом: esje =ntatet=nei 
ebol =nca ouwj m=n net=ncyfe m=n net=nse (Лк 22. 52) «словно вы выш-
ли на разбойника с вашими мечами и вашими копьями!»; ou=n hah =nr=mmao 
ou monon je =ncenapei;e an etreneuh=mhal ouwm n=mmau alla hwc 
esje oucws nau pe (Leip1, 35. 27 сл.) «многие богачи не только не согла-
сятся, чтобы их слуги ели вместе с ними, но это словно позор для них».

§ 911. Предложения воображения могут играть роль подлежащных прида-
точных (см. § 1136). Они также могут представлять собой содержание высказы-
вания или выражения чувства при глаголе говорения, восприятия, чувствования 
и являются тогда дополнительными придаточными (см. § 1231). Имея значение 
сравнения с действительностью, они выступают как придаточные сравнитель-
ные, если действительный образ или действительное событие тоже излагается 
говорящим (см. § 1267).
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1.7. Односоставные предложения

§ 912. В коптском языке имеются следующие односоставные предложения: 
инфинитивные, каузативно-инфинитивные, назывные и слова-предложения.

1.7.1. Инфинитивные и каузативно-инфинитивные предложения

§ 913. В коптском языке не может существовать глагольных односоставных 
предложений типа русских неопределенно-личных, обобщенно-личных и без-
личных, так как наличие подлежащего при глагольном сказуемом обязательно. 
Что касается инфинитивных предложений, то таковые в коптском языке пред-
ставляют собой повелительные предложения, в которых вместо повелительной 
формы глагола (которая сохранилась лишь у нескольких глаголов; см. § 333) 
в том же значении употреблен инфинитив. Этот инфинитив не равноценен 
русскому неопределенному наклонению в повелительном значении (напри-
мер «встать!», «молчать!»), так как при коптском инфинитиве всегда ощущается 
присутствие подразумеваемого субъекта, что часто находит выражение во вто-
ростепенных членах при этом предикативном инфинитиве — дополнении, при-
ложении к подразумеваемому субъекту: ji =nkeoua n=mmak (Мф 18. 16) «возьми 
с собой еще одного»; cw nak (Zoega, 336. 24) «пей себе!»; swpe =nto =nnayt 
(Budge3, 16. 10–11) «будь ты милосердна»; =mp=r=r hote [e hytou =ntwt=n 
(Мф 10. 31») «итак, не бойтесь их вы» (ср.: m¾ oân fobe‹sqe).

§ 914. Односоставными глагольными являются каузативно-инфинитивные 
предложения, предложения, состоящие из самостоятельного каузативно-
инфинитивного оборота, обычно с пояснительными словами в качестве второ-
степенных членов предложения. В переводе эти предложения предстают перед 
нами как двусоставные, но то, что представляется субъектно-предикативным 
комплексом, на деле им не является. В каузативно-инфинитивном обороте 
etreprwme cwt=m «пусть человек слышит» нельзя рассматривать сочетание 
prwme cwt=m как субъектно-предикативное («человек слышит»)». Здесь перед 
нами инфинитивный оборот с целевым предлогом e-, инфинитивом глагола 
«давать (dt > t-), объектом к нему в виде перфектной формы śḏm.f от глаго-
ла jrj (jrj.f «чтобы он сделал») и инфинитивным объектом к этой форме, Итак, 
буквальный перевод оборота таков: «дать, чтобы человек сделал слышание». Та-
ким образом, самостоятельно употребленный каузативно-инфинитивный обо-
рот представляет собой односоставное предложение побудительного характера: 
santepamre kwl=h =nnef[ij eulah=m y =nfjooc je ouws=m et=mtrelaau 
de ouws=m oude et=mtrelaau =n swte ehrai h=n =nlah=m eimytei =ntepam-
re jooc (Leip2, 147. 1–4) «пока пекарь не постучит своими руками по корыту 
или не скажет: „Месите!“, пусть же никто не месит, и пусть никто не приносит 
муку в корыта, если не сказал пекарь» (каузативно-инфинитивное предложение 
употреблено здесь параллельно с идущим далее запретительным предложением 
со сказуемым-глаголом в футуруме III); netouws=m de etreunej pnoe-
it etlah=m =noues=n stort=r (ibid., 147. 12–13) «те же, которые замешивают, 
пусть они бросают муку в корыта без тряски»; et=mtrelaau =n[inouwm swpe 
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efswbe =nrwme nim ef=r hwb h=m pma =nouws=m alla etreou[inouwm 
=nouwt swpe nau tyrou (ibid., 148. 2–4) «пусть никакая еда не будет отлич-
ной (т. е. особой, отличающейся) ни для какого человека, который работает в 
пекарне (букв. «в месте замешивания»), но пусть будет одна еда для всех них».

§ 915. Иногда каузативно-инфинитивное предложение приобретает 
пожелательно-ирреальный характер и вводится частицей hamoi (см. §§ 331, 
785, 802): hamoi etrepkah ouwn =nrwf pentafbwk epecyt epnoun 
(Guidi1, IV. 190. 16–17) «о если бы земля раскрыла свой зев, ведущий (букв. 
«тот, который шел») вглубь бездны!».

§ 916. Для продолжения каузативно-инфинивного оборота (как и для про-
должения инфинитива и инфинивного оборота) может служить предложение 
со сказуемым-глаголом в конъюнктиве (ср. § 1122): etrepoua poua eia 
teflah=m kalwc =nfpeh=t =mmoou epma etoupwh=t erof (Leip2, 147. 22–23) 
«пусть каждый хорошо вымоет свое корыто и выльет воду в (то) место, в которое 
ее выливают».

1.7.2. Назывные предложения

§ 917. Назывные предложения в коптском языке представляют собой заяв-
ление о наличии предмета, утверждение его существования. В глубокой древ-
ности в египетском языке назывная предикация была одним из главных видов 
предикации и легла в основу целой системы аналитического спряжения (см. 
§ 305). В коптском языке в чистом виде назывная предикация имеет очень огра-
ниченное применение. Имеются назывные предложения четырех видов.

Во-первых, это недетерминированные или неопределенно детерминирован-
ные существительные, неопределенные местоимения или субстантивирован-
ные определительные предложения без артикля, вводимые ou=n- / m=n- (§ 323 е).

Во-вторых, это существительные с артиклем (чаще неопределенным), вво-
димые указательной частицей (§ 764).

В-третьих, это существительные с артиклем со значением чувства, оценки, 
состояния, при которых стоит дополнение, указывающее, кому адресовано вы-
сказывание; при таких существительных может стоять подлежащное придаточ-
ное, тогда предложение становится двусоставным и главный член — существи-
тельное — выступает уже как сказуемое (см. § 1143). Нередко в таких назывных 
предложениях встречается восклицание ouoei, междометие по происхождению, 
но в данном случае употребляемое как существительное «горе» (ср. «увы мне!»).

В четвертых, назывные предложения могут представлять собой обращение, 
либо в своей прямой, звательной, либо в переносной, риторической функции. 
В последнем случае называемое существительное как правило имеет при себе 
определения. Такое самостоятельное обращение часто вводится звательной ча-
стицей w (§ 788) и является восклицательным предложением.

1) auw on ou=n ma (Лк 14. 22) «и еще есть место»; m=n aga;oc =nca oua 
pnoute mauaaf (Мк 10. 18) «нет благого, кроме одного, одного Бога».

2) eic hyyte eic ourwme eretef[ij sousou (Мф 12. 10) «вот чело-
век, рука которого сухая»; eic hyyte eic pasyre =ntaiouas=f pamerit 
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pentata'u,y ouws hrai =nhyt=f (Мф 12. 18) «вот мой Сын, которого я воз-
любил, мой любимый, которого возлюбила моя душа».

3) ptaeio naf m=n peoou (1Тим 1. 17) «честь ему и слава»; }ryny nyt=n 
(Лк 24. 36) «мир вам»; ouoei ouoei =ntno[ =mpolic (Откр 18. 10) «горе, горе 
великому городу!»

4) abba peiwt (Гал 4. 6) «Авва, Отче!»; w prwme ethol=[ tyr=f =n;e =mpe-
biw etem=n laau =ncise =nhyt=f (Leip2, 213. 18–19) «о человек, весь сладостный, 
как мед, в котором нет никакой горечи!»; w pcolc=l =nkyme h=n tefgenea apa 
mwucyc (ibid., 213. 23) «о украшение Египта в его роде, апа Моисей!»

1.7.3. Слова-предложения

§ 918. В качестве слов-предложений выступают утвердительные и отрица-
тельные частицы и греческое наречие hamyn (¢m»n) «воистину», «истинно», 
«аминь», когда оно употребляется одиночно, не являясь членом предложения, 
как, например: hamyn }jw =mmoc nak (Мф 5. 26) «истинно говорю тебе».

ahe paeiwt (Am2, 191. 8) «да, мой отец»; pejac je =mmon (Лк 1. 60) «она 
сказала: „Нет“»; pouws gar fky nai ehrai p=r hwb de eppetnanouf 
=mmon (Рим 7. 18) «потому что желание (добра) — оно находится во мне, делание 
же добра — нет» (= … tÕ d� katerg£zesqai tÕ kalÕn oÜ).

1.8. Неполные предложения (эллипсис)

§ 919. В коптском языке нередко встречаются предложения, в которых опу-
щен какой-либо член или ряд членов, присутствие которых подразумевается 
благодаря смыслу предыдущего изложения.

§ 920. При эллипсисе может опускаться сказуемое: enerepwn=h gar ouyu 
ebol =mpmou auw pouoein ebol =mpkake… (Chass1, 68. 50–54) «ведь если 
бы жизнь была далека от смерти, а свет — от тьмы…».

§ 921. Часто опускается именная часть составного сказуемого: …eujw 
=mmoc je euo =nkoinwnia m=n neueryu =nceo an (Leip2, 172. 19–20) «…ко-
торые говорят, что они составляют общину друг с другом, в то время как они 
не составляют (общину)»; esje answpe gar =nsb=rtw[e =mpeine =mpe-
fmou eie t=nnaswpe on =mpefketwou=n (Рим 6. 5) «ибо если мы были 
соединенными (букв. «со-соединенными»; префикс sb=r- образует имена типа 
«со-товарищ», «со-ратник», см. § 137; здесь он с глаголом tw[e «быть соеди-
ненным») с подобием его смерти, то мы будем, опять-таки, (соединенными) и 
с его воскресением».

§ 922. Охотно пропускают в последующем предложении дополнение при 
том же глаголе, который стоял и в предыдущем: pnoute gar ji eoou h=n 
=neucebyc fji on h=n =nacebyc (Chass1, 113. 48–52 = Am1, 425. 6–7) «ибо Бог 
прославляется через благочестивых; он прославляется также через нечестивых»; 
er nobe auw et=meire (Chass1, 65. 14–15) «грешить (букв. «совершать грех») 
и не грешить (букв. «не совершать»)».
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§ 923. Дополнение может опускаться не только при том же самом глаголе, 
который стоит в предыдущем предложении, но и при антонимичном или па-
раллельном ему: esje ou=ntak hencyfe =nouoeis alla tenou m=ntak 
(Chass1, 31. 24–27) «если у тебя были когда-нибудь мечи, то теперь у тебя нет 
(их)»; eic somte =nrompe ]nyu eisine =nca karpoc h=n ]bw =nk=nte =n]
[ine an hiwwc (ibid., 173. 56 сл.) «вот уже три года я прихожу искать плодов на 
этой смоковнице и не нахожу (их) на ней».

§ 924. Напротив, при наличии дополнения может подразумеваться вы-
шеупомянутый глагол: eujw =nnetesse an eroou eptyr=f (Leip1, 154. 
19–20) «причем они говорят те (вещи), о которых не подобает (говорить) во-
обще»; mi,ayl eksanhermyneue =mmof je tm=ntsanhtyf =mpnoute pe 
pantwkrator gabriyl hwwf je noute hi rwme (Budge4, 529. 18–21) «(имя) 
„Михаил“ — если ты толкуешь его как „милосердие Бога Вседержителя“, (имя) 
„Гавриил“, со своей стороны, (означает / толкуется) „Бог и человек“».

§ 925. При совпадении содержания предыдущего предложения с последую-
щим, за исключением какого-либо члена или какой-либо части предложения, 
может повториться как самостоятельное предложение только этот член или эта 
часть: esje nehbyue [e =n=nrwme soop =nteihe pocw mallon pnoute 
pdymiourgoc =mptyr=f pme mauaaf m=n nehbyue =mme (Chass1, 59. 14–22) 
«если же так разумны (букв. «таковы», имеется в виду разумность действия) дела 
людей, то насколько (является таковым) Бог, Творец всего, единственная исти-
на, со своими истинными делами»; …nereoua men najooc pe je… ke-
oua de on je… keoua je… (ibid., 12. 37 сл.) «…то один сказал бы…, другой 
же, опять-таки, (сказал бы)…, другой (сказал бы)…»; eswpe [e eusanjooc 
nyt=n je eic hyyte fhi pjaie =mp=rei ebol eic hyyte fhi ptamion 
=mp=ricteue (Мф 24. 26) «если же скажут вам: „Вот он в пустыне“ — не выходи-
те. (Если же скажут вам:) „Вот он в комнатах“ — не верьте» (перевод передает 
эллипсис греческого оригинала).

§ 926. При ответе на вопрос может опускаться для избежания повторе-
ния та часть предложения, которая уже наличествует в вопросе: ac]ouw =nou 
=noutyybe an y =ntof kemeloc (Chass1, 183. 2–8) «что она вырастила? (Она 
вырастила) не палец или же другой член».

1.9. Пролепсис

§ 927. Пролепсис — очень распространенное в коптском языке явление. Это 
вынесение вперед слова (или группы слов), на котором говорящий хочет скон-
центрировать внимание слушателя. Это явление сходно с употреблением в рус-
ском языке именительного представления — называнием сначала психологиче-
ского субъекта следующего далее предложения. (Ср. §§ 816–817, 853–854, 873, 
880, 941, 944–947, 1105).

§ 928. В последующем предложении вынесенное вперед слово обычно 
заменяется личным местоимением — местоименным суффиксом и место-
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именным формантом в глагольной форме, — реже указательным местои-
мением, а если вынесенное слово играет роль обстоятельства, то наречием. 
Возможен пролепсис имени существительного, местоимения (абсолютного 
личного, притяжательного и указательного), числительного, субстантиви-
рованного выражения, независимо от того, каким членом предложения яв-
ляется это вынесенное вперед слово. При последнем могут иметься любые 
определения: peucnof efeswpe ehrai ejwou (Leip2, 160. 4–5) «их 
кровь пусть она будет на них»; anon tyr=n an=r ref[wn=t… anon tyr=n 
an=r jacihyt (Budge3, 158. 23–25) «мы все — мы были гневливы… мы все — 
мы были горды»; pai afswpe euape =nkooh (Мф 21. 42) «тот (самый 
камень) — он стал главой угла» (так же и в греческом); netji hap gar 
oumise pet=nteumyte santouhwt=p (Chass1, 197. 38–42) «ибо те, кото-
рые судятся — между ними спор, пока они не помирятся»; ouon nim eto 
=nouhyt =nouwt h=n tecbw =nnegravy cepei;e m=n pai et=mmau (Leip1, 
135. 2–3) «все, кто единодушен с учением Писаний, согласятся с этим (чело-
веком)»; =ntof de iwhannyc af=r m=ntre (Revillout2, 136. 1) «он же, Иоанн, 
свидетельствовал»; pma eteretseleet =mmau ef=mmau =n[i pnumvioc 
m=n netn=mmaf (Chass1, 138. 27–32) «место, где невеста — там жених с теми, 
которые с ним»; netsoop nak auw et=k=r houo =nhytou ]naouonhou 
ebol eouon nim (ibid., 33. 41–46) «то (букв. «те»), что есть у тебя, и чем ты 
изобилуешь — я покажу это всем».

§ 929. Выноситься вперед могут два члена и более, и при каждом из них мо-
гут стоять любые поясняющие слова: oua efkwt m=n oumyyse eusors=r 
=ncwf =nnet=fkwt =mmoou efna] hyu =nou =nca henhice epji=nje (Leip2, 
94. 14–16) «один (человек), который строит, с толпой, которая (букв. мн. ч.; см. 
§ 152) разрушает вслед за ним то, что он строит — какую пользу он получит, 
кроме напрасных трудов?»; ouanaknwctyc y ouemnout ninomoc =nouwt 
netky nau ehrai (Riedel–Cr., 89. 6–7) «чтец или привратник — одни законы 
положены для них»; peneiwt abraham peneiwt icaak peneiwt iakwb 
cehmooc m=n neuhiome aujpe neusyre (Leip2, 22. 4–5) «наш отец Авра-
ам, наш отец Исаак, наш отец Иаков — они женились (букв. настоящее время) 
и родили детей».

§ 930. Помимо однородных вынесенных вперед слов, параллельных друг 
другу и находящихся в одном и том же отношении к последующему предложе-
нию, пролепсис может быть двойным, то есть состоять из таких слов, первое 
из которых представляет в свою очередь пролепсис по отношению ко второ-
му, а уже второе — по отношению к последующему предложению: =nto hw-
wte tou'u,y ou=n oucyfe naei nac (Revillout2, 118. 12–13) «ты же — твоя 
душа — меч войдет в нее» (абсолютное личное местоимение «ты» — пролеп-
сис, предвосхищающий местоименный формант в притяжательном артикле 
при слове «душа» — «твоя»; «душа», в свою очередь, предвосхищает дополнение 
в последующем предложении: «в нее», т. е. «в твою душу»); epeidy gar =nioud-
ai henmaein neuaitei =mmoou (1Кор 1. 22) «ибо ведь иудеи требовали чудес» 
(букв. «ибо ведь иудеи — чудеса — они требовали их»).
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§ 931. Пролепсис может быть и более общего характера, то есть не повто-
ряться конкретно в предложении в виде определенного члена, а иметь значение 
темы, на которую говорящий собирается говорить, примерно в значении «а что 
касается того-то…», «говоря о том-то…» и проч.: peikehwb de on =mpeiobs=t 
etame netouyh h=n neitopoc je… (Leip2, 92. 21–22) «это же дело, опять-
таки, — я не забыл сообщить живущим в этих местах, что…»; auw pmeeue en-
tafmeeue erof etreffi paouoein cena«fi» pwf =nhyt=f (PS 176. 19–20) 
«а замысел, который он задумал, чтобы отнять мой свет, — пусть отнимут его у 
него»; pe,aoc =ntaftamiof etrefnoj=t erof =nffi ta[om =nouoein =nhyt 
fi twf =nhyt=f (PS 176. 16–18) «хаос, который он сотворил, чтобы ввергнуть 
меня в него и отнять мою силу светлую, — отними его у него»; anok auw =nto 
eiouws etre=r bol enenta=mprovytyc m=n =netouaab tyrou joou h=n 
ou[wn=t (Am1, 64. 15 сл.) «я и ты — я хочу избежать тех (слов), которые пророки 
и святые все сказали в гневе».

§ 932. Выносимый вперед член может стоять не впереди всего предложения, 
но после стоящего на первом месте обстоятельства: =nas =nhe =ntok =ncenaji 
[ol erok an etbyyt=f (Leip1, 102. 12–13) «почему ты — (почему) тебя не обол-
гут из-за него?»; eie =nas =nhe anon erepnoute naji =ntoot=n =mpenslyl 
(Kuhn1, 17. 10–11) «почему мы — (почему) Бог примет от нас нашу молитву?».

§ 933. Выносимое вперед слово нередко вводится частицей eic (hyyte) (см. 
§ 764). eic иногда повторяется после hyyte. Такой пролепсис приближается к 
самостоятельному назывному предложению (cр. § 917): eic ourwme… afjw-
te ehoun h=n rwou (Leip1, 38. 7–9) «вот человек… он проник в ворота»; eic 
hyyte anok ]najoou =mpaaggeloc (Revillout2, 123. 5–6) «вот я — я пошлю 
моего ангела»; eic hyyte eic oukloole =nouoein ac=r haibec… (Мф 17. 5) 
«вот облако светлое — оно осенило…».

§ 934. Вводиться этой частицей может и вынесенное вперед слово, идущее 
после обстоятельства (см. § 932): tote eic henmagoc auei (Вudge4, 98. 11–
12) «тогда вот волхвы — они пришли»; auw =nteunou eic oumoui =naggrion 
afei ebol h=n =nhuly (ibid., 320. 16) «и тотчас вот свирепый лев — он вышел 
из леса».

§ 935. Иногда предложение после пролепсиса вводится этой частицей: anon 
hwwn eic hyyte anjoou… (Budge4, 173. 8) «мы же — вот мы послали…»

§ 936. При глагольной форме второго лица в сказуемом нельзя точно уста-
новить, имеем ли мы дело с пролепсисом или с обращением: =ntok etws 
=ntok etcwt=m erenekr=meiooue cwk ej=n nekouo[e (Leip1, 104. 6–7) 
«ты, который читаешь, ты, который слушаешь, пусть твои слезы потекут 
по твоим щекам».

§ 937. Пролепсис именного подлежащего, особенно лишенного поясняю-
щих слов, практически перестал ощущаться как пролепсис. Так как копты 
предпочитали указывать при глагольном сказуемом подлежащее в виде местои-
менного форманта, они охотно заменяли конструкцию типа aprwme cwt=m 
«человек услышал» пролептической конструкцией prwme afcwt=m или же по-
вторяли префикс и перед именем, см. §§ 898, 944.
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2. Члены простого предложения

2.1.1. Подлежащее

§ 938. Подлежащее в простом глагольном и наречно-глагольном предложении 
может быть выражено местоимением или именной формой — существительным, 
инфинитивом (о каузативно-инфинитивном обороте см. § 1112), инфинитивным 
оборотом с e-, субстантивированным выражением, числительным.

§ 939. Лично-местоименное подлежащее выражается местоименным фор-
мантом при глаголах префиксального спряжения и местоименным суффиксом 
при глаголах суффиксального спряжения: ]na[olpou (PS 29. 9) «я открою их»; 
afjooucou =ncwf (Lefort1, 93. 14) «он послал их за ним»; nanouei (Leip1, 30. 
19) «я хорош»; miwt=n tyrt=n (ibid., 25. 5–6) «привет вам всем».

§ 940. Все остальные виды подлежащих — неопределенные, указательные, 
притяжательные местоимения, существительные, инфинитивы, числительные, 
субстантивированные выражения, за исключения инфинитивных оборотов с 
e- (см. § 948), ведут себя как имя, иными словами, при префиксальной глаголь-
ной форме имеют перед собой предыменной префикс (когда спрягаемая форма 
этого требует), а при суффиксально спрягаемом глаголе этот глагол стоит перед 
подлежащим в конструктной форме: ahoeine men ar,ei =nouwn=h ebol =nte-
uplany (Leip1, 32. 23) «некоторые же начали обнаруживать свое заблуждение»; 
ahah de on jnoui h=n smoun auw h=n antinoou etbe hah =nsaje (ibid., 
32. 12–13) «многие же, опять-таки, из Шмуна и Антинои, спрашивали меня обо 
многих вещах»; =mpelaau ;non (Мф 20. 7) «никто не нанял нас»; poua poua 
na] logoc =mpnoute (Leip1, 25. 19) «каждый даст отчет Богу»; a,rucippoc 
jooc (ibid., 32. 5) «Хрисипп сказал»; psom=nt =r m=ntre (1Ин 5. 7) «трое сви-
детельствуют»; peje petouwn=h ebol =ntm=ntcaie =nteu'u,y (Leip1, 51. 
21–22) «сказал тот, который обнаружил красоту их души»; nanou pehmou (PS 
306. 19) «хороша соль».

Инфинитив как именное подлежащее в префиксальном спряжении имеет 
определенный артикль, в суффиксальном может и не иметь артикля. Кауза-
тивный инфинитив как подлежащее при глаголах качества (§ 323 а) артикля не 
имеет: nanou treprwme mou =nhouo ewn=h ef=r nobe (Am1, 52. 9) «гораз-
до лучше человеку умереть, чем жить, согрешая»; …tarep] twn bwk ebol 
n=mmaf (ibid., 64. 1) «…и раздор удалится вместе с ним»; hencop de on nanou 
pt=msine =nhouo esine (ibid., 38. 1) «иногда же, опять-таки, лучше не спро-
сить, чем спросить»; nanou t=mouem af oude et=mce yr=p (Рим 14. 21) «хоро-
шо не есть мяса и не пить вина».

§ 941. Вопросительные местоимения ou и nim могут участвовать в предло-
жениях с глаголами префиксального спряжения, но nim при этом обычно имеет 
при себе определение и выносится вперед (пролепсис; см. § 927), замещаясь ме-
стоименным формантом в последующем предложении: esareou gar swpe 
(Рим 3. 3; Флп 1. 18) «ибо что же получается?» (букв. «случается»); =nt=ncoou=n an 
je =ntaou swpe =mmof (Деян 7. 40) «мы не знаем, что случилось с ним»; nim 
gar =mmwt=n efoues ket oupurgoc my =nfnahmooc an =nsor=p =nfi pwp 
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=ntefdapany (Лк 14. 28) «ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет сна-
чала и не вычислит своих издержек (букв. ед. ч.)?»; nim =n=rro efnabwk emise 
m=n ke=rro my =nfnahmooc an =nsor=p =nfji sojne (Лк 14. 31) «какой царь, 
собираясь на войну с другим царем, не сядет сначала и не посоветуется?»

§ 942. Подлежащее может стоять после сказуемого. Чтобы не нарушить 
субъектно-предикативный комплекс, подлежащее в нем замещается лично-
местоименным эквивалентом. Само же именное подлежащее вводится части-
цей =n[i (§ 787). Формально оно является приложением к лично-местоименному 
подлежащему: afouws=b =n[i panyu (Till 1, 59. 8) «ответил Панэу»; pejaf =n[i 
pe=p=n=a (Откр 14. 13) «сказал дух».

§ 943. Только в вопросительных предложениях со сказуемым-наречием 
twn (§§ 341, 795; при нем стоит всегда префикс презенса II) =n[i не ставится 
перед подлежащим, идущим вслед за субъектно-предикативным комплексом: 
eutwn nekrefsine m=n nekrefka ounou (PS 27. 22–23) «где твои гадатели 
и твои астрологи?»

§ 944. Часто подлежащее выносится вперед (обычно с усилительным со-
юзом), а его замещает в субъектно-предикативном комплексе лично-место-
именное подлежащее (пролепсис; см. § 928): ppetouaab de cumvroni-
oc afana,wrei ehrai epyi =nnecnyu =ntefmaau (Till 1, 59. 16–17) «свя-
той же Семпроний удалился в дом братьев своей матери»; pai gar fharwou 
=n=nkeatnoute (Chass1, 118. 58 сл.) «ведь он (т. е. хлеб; букв. «этот») есть и у 
безбожников».

§ 945. Выноситься вперед может и лично-местоименное подлежащее. Тогда 
оно, разумеется, стоит в абсолютной форме. В субъектно-предикативном ком-
плексе оно замещается соответствующим местоименным формантом: anok 
gar =n]hoce harok an (Winstedt1, 243–244) «ведь я не забочусь о тебе»; =ntof 
de afouws=b nau… (Ин 5. 11) «он же ответил им…».

§ 946. Часто при вынесенном вперед подлежащем ставится предыменной 
префикс глагольной формы сказуемого, а в субъектно-предикативном ком-
плексе участвует местоименное подлежащее, соответствующее именному. Тог-
да получается, что к одному сказуемому относятся два подлежащих — именное 
и местоименное, — оба с соответствующими префиксами: mypwc =ntepekja-
je =nftaak =mpekrityc auw =ntepekrityc =nftaak =mphupyretyc (PS 
295. 7–9) «чтобы твой враг не предал тебя судье и чтобы судья не предал тебя 
судебному исполнителю» (ср. Лк 12. 58); ereioudac efmoose hytou (Лк 22. 
47) «причем Иуда шел впереди них».

§ 947. Нередко такое вынесенное вперед подлежащее с предыменным пре-
фиксом отделяется от субъектно-предикативного комплекса целым рядом пояс-
няющих его слов: aprwme =nnayt =nsanhtyf =mmaihyke etoues ten'u,y 
=n;e =ntwf auw p=noujai h=m pe=,=c =ntefhe afkaan =ncwf (Chass1, 199. 37–
46) «человек милосердный, сострадательный, любящий бедных, который любит 
нашу душу, как свою, и наше спасение во Христе, как свое, оставил нас».

§ 948. Инфинитив с предлогом e- может выступать как подлежащее в имен-
ных предложениях (см. § 841) и при безличной греческой глагольной форме ex-
ecti. В виде исключения может быть употреблен и в предложении со сказуемым-
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глаголом в презенсе I, как, например, в Мф 15. 20: eouwm de =mpekeia toot=k 
cwwf an «есть (т. е. «еда») же, причем ты не омыл твоих рук, не оскверняет». 
Несвойственность коптскому такого употребления ощущалась (здесь повлиял 
греческий оригинал), и в аналогичном случае (Мк 12. 33) вынесенный вперед 
инфинитив с e- заменен в предложении подлежащим в виде указательного ме-
стоимения: auw emerit=f… auw emere pethitouwk =ntekhe pai cot=p 
e=nholokautwma tyrou m=n ne;ucia «и любить его (т. е. Бога)… и любить 
твоего ближнего, как себя, — это лучше всех всесожжений и жертв».

Но инфинитив с e- может выступать как второе подлежащее при первом 
подлежащем, выраженном инфинитивом без e-: nanou t=mouem af oude 
et=mce yr=p (Рим 14. 21) «хорошо не есть мяса и не пить вина». Вообще же 
инфинитив с e-, будучи смысловым подлежащим, замещается в субъектно-
предикативном комплексе лично-местоименным подлежащим 3 лица един-
ственного числа женского (реже — мужского) рода, и таким образом инфини-
тивный оборот выступает как приложение, раскрывающее смысл формального 
местоименного подлежащего (ср. § 1098). Сказуемое в таких случаях обычно 
носит оценочный характер («хорошо», «плохо», «нужно» и т. п., как и в боль-
шинстве случаев при подлежащих, выраженных каузативно-инфинитивными 
оборотами или придаточными подлежащными; см. §§ 1112, 1137): =ncprepei an 
eouwh ej=n talupy ebol hitoot=k (Leip1, 24. 6–7) «не следует тебе увеличи-
вать мою печаль» (букв. «это не следует — прибавлять на мою печаль от тебя»); 
=sse eron e=r hwb enehbyue =mpentaftauoi (Ин 9. 4) «нам надлежит де-
лать дела того, который послал меня» (ср. § 332); =n=sse an e=r spyre =mmoou 
(Garitte1, 38. 16–17) «не следует дивиться им»; nanouc =mprwme e[w =nteihe 
(1Кор 7. 26) «хорошо человеку оставаться так»; =nc=r nofre an eji hime (Мф 19. 
10) «лучше не жениться».

При безличной греческой глагольной форме execti (œxesti) «следует», 
«надлежит» и т. п. (см. § 332) инфинитив с e- выступает в роли подлежащего: 
ouk execti nak eji =n;ime =mpekcon (Мк 6. 18) «не должно тебе брать жену 
твоего брата»; ene execti ekainwnei m=n nim =nrwme (Leip1, 30. 16) «с каким 
человеком подобает общаться?»

§ 949. Лично-местоименное подлежащее 3-го лица женского рода един-
ственного числа часто представляет обобщение вышесказанного (подобно на-
шему «это»): =nnecswpe (Рим 3. 6) «да не будет так» (букв. «да не случится это»); 
cnaswpe nyt=n (Мф 21. 21) «это будет вам».

§ 950. Обобщающее подлежащее может относиться и к конкретному чле-
ну предыдущего предложения, если этот член сам носит обобщающий харак-
тер: hwb nim etetnaslyl eroou etetnaaitei =mmoou picteue de 
atet=njitou auw cnaswpe nyt=n (Мк 11. 24) «все вещи, о которых вы буде-
те молиться и которые будете просить, — верьте же, что вы получили их, и это 
будет вам» (= …kaˆ œstai Øm‹n).

§ 951. Обобщающее подлежащее может быть и предваряющим, в значе-
нии «следующее», особенно часто в предложении acswpe «случилось сле-
дующее», «случилось, что…»: acswpe de =ntere=i=c ouw efoueh cahne 
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=mpefm=ntcnoouc =mma;ytyc afpwwne ebol h=m pma et=mmau (Мф 11. 1) 
«случилось же, что, когда Иисус окончил наставлять своих двенадцать учени-
ков, он перешел из этого места»; =ncswpe h=m pma entaujooc nau je 
=ntet=n palaoc an cenamoute je =nsyre =mpnoute eton=h (Рим 9. 26) 
«и случится на том месте, где им было сказано „Вы не мой народ“, что они будут 
названы „сыны Бога живого“».

Такое предваряющее подлежащее является формальным, если его конкрет-
ный смысл раскрывается далее в каузативно-инфинитивном обороте (см. § 1112) 
или в придаточном подлежащном (см. § 1137).

Смысл acswpe раскрывается всегда в ближайшем перфектном пред-
ложении. Но если расшифровка выражения acswpe находится от него да-
леко, отделенная длинным периодом, то в таких случаях, чтобы не потерять 
нити повествования, acswpe повторяется и даже, случается, неоднократно. 
Так в PS 4. 12–23, где расшифровка отделена от первого acswpe одиннадца-
тью строками, через восемь строк появляется второе acswpe: acswpe [e 
ere=mma;ytyc hmooc m=n neueryu hij=m ptoou =n=njoeit… acswpe de 
h=m pm=nty =mpooh =mpebot =ntwbe… acei ebol m=n=ncwf =n[i ouno[ =nd-
unamic =nouoein «случилось же, когда ученики сидели друг с другом на горе 
Масличной, (говоря эти слова, и радуясь великой радостью, и ликуя весьма, и 
говоря друг другу: „Мы блаженнее всех людей, которые на земле, потому что 
Спаситель открыл это нам, и мы восприняли Плерому и все свершение“, — они 
говорили это друг другу, причем Иисус сидел в некотором отдалении от них) — 
случилось же в пятнадцатый (день) луны месяца тобе, (то есть день, в который 
луна бывает полной, в этот же день, когда солнце вышло в свой путь,) что вышла 
вслед за ним великая сила светлая».

§ 952. Подлежащее может быть неопределенно-личным. Оно выражается 
лично-местоименным формантом (в глаголах префиксального спряжения) или 
местоименным суффиксом (в глаголах суффиксального спряжения) 3-го лица 
множественного числа; например: aujooc и pejau «сказали». Конструкция с 
неопределенно-личным подлежащим употребляется и для того, чтобы выразить 
страдательное значение глагола сказуемого, причем смысловое подлежащее 
(семантический субъект) выступает формально как объект, например aujpof 
«он родился», буквально «они родили его». При этом может быть выражено и 
действующее / воздействующее лицо в виде дополнения с инструментальным 
предлогом (ebol) hit=n- (см. § 334; ср. § 975): aucwbe =mmof ebol hit=n =mma-
goc (Мф 2. 16) «он был осмеян волхвами» (букв. «они осмеяли его посредством 
волхвов»); kata ;e =ntaudokimaze =mmon ebol hit=m pnoute etanhout=n 
epeuaggelion… (1Фесс 2. 4) «согласно тому, как Бог удостоил нас (букв. «они 
удостоили нас посредством Бога», т. е. «мы удостоены Богом»), чтобы вве-
рить нам благовестие…»; pentautanhout=f hit=m pnoute epeino[ =ntwhm 
(Leip2, 148. 6–7) «тот, которому вверено Богом это великое призвание» —можно 
было бы перевести и «тот, который вверен Богом этому великому призванию», 
но управление глагола tanhout¹ не позволяет это сделать, так как tanhout¹ 
(кому) e- (что).
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§ 953. Семантический субъект может быть не только в конструкции 
с неопределенно-личным подлежащим. По сути дела, существительное, вво-
димое инструментальным предлогом (ebol) hit=n вообще является смысло-
вым / логическим подлежащим: например: ] nim etnanouf auw dwron nim 
etjyk ebol ouebol h=n tpe pe efnyu epecyt hit=m peiwt =n=nouoein 
(Иак 1. 17) «даяние всякое доброе и дар всякий совершенный — с неба, причем 
он сходит благодаря Отцу светов».

2.1.2. Однородные подлежащие

§ 954. В глагольных (в том числе и наречно-глагольных) предложениях мо-
жет быть несколько подлежащих. Как правило, они все не участвуют непосред-
ственно в субъектно-предикативном комплексе (о более редких случаях их не-
посредственного участия в нем см. §§ 961, 962). С глаголами префиксального 
спряжения возможны следующие варианты.

§ 955. Подлежащие, соединенные союзами, могут выноситься вперед (про-
лепсис; см. § 929). Роль подлежащего в субъектно-предикативном комплексе 
играет местоименный формант 3-го лица множественного числа: petroc de 
m=n iwhannyc auouws=b (Деян 4. 19) «Петр же и Иоанн ответили» (букв. «Петр 
же и Иоанн — они ответили»); pauloc de m=n barnabac neusoop pe h=n 
tantio,eia (Деян 15. 35) «Павел же и Варнава были в Антиохии».

§ 956. Первое именное подлежащее может непосредственно участвовать 
в субъектно-предикативном комплексе, а остальные стоят после сказуемого, 
присоединяясь союзами (перед первым из них стоит союз auw): pnoute cma-
maat auw pef=,=c =i=c (Leip1, 13. 1) «благословен Бог и его Христос Иисус»; …
eret=bnooue tyrou =nhyt=f auw =njatfe m=n =nhalaate =ntpe (Деян 10. 12) 
«…в котором все животные, и пресмыкающиеся, и птицы небесные».

§ 957. Когда первое, местоименное, подлежащее участвует в субъектно-
предикативном комплексе, остальные, именные, стоят после сказуемого и пер-
вое из них вводится союзом m=n: af;uciaze m=n pefkesbyr cnau auw pke-
ceepe =nno[ eth=m ppalla]ion (Елан2, 28 /4б/) «он принес жертву вместе 
со своими двумя товарищами (т. е. соправителями) и остальными сановниками 
дворца» (букв. «великими, которые во дворце»); afstort=r emate m=n ;ierou-
calym tyr=c (Мф 2. 3) «он встревожился весьма вместе со всем Иерусалимом».

§ 958. Когда первое, местоименное, подлежащее участвует в субъектно-
предикативном комплексе, оно же в абсолютной форме может следовать за ска-
зуемым, а последующие подлежащие присоединяются через союзы m=n и auw: 
aibwk n=mmaf anok m=n netn=mmai (Budge3, 228. 21) «я пошел с ним — я и те, 
которые со мной»; eswpe fna=s [=m[om e[=m psine =nneth=m p]me =nhen-
rompe ehenrompe =ntof auw peirwme cnau m=n henkooue (Am1, 11. 
10–12) «если он сможет посещать тех, которые в деревне, из года в год — он, и 
эти два человека, и другие».

§ 959. Если подлежащие, соединенные или не соединенные союзами, сто-
ят после сказуемого, частицей =n[i (см. § 787) вводится только первое из них. 
В субъектно-предикативном комплексе при этом чаще стоит местоименный 
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формант 3-го лица множественного числа: aubwk ehrai epma =ntpe eneouyh 
=nhyt=f =n[i petroc m=n iwhannyc m=n iakwboc auw andreac vilippoc 
m=n ;omac bar;olomaioc m=n ma;aioc iakwboc psyre =nal;aioc auw 
cimwn pzylwtyc m=n ioudac psyre =niakwboc (Деян 1. 13) «взошли в гор-
ницу, в которой и пребывали, Петр, и Иоанн, и Иаков, и Андрей, Филипп и 
Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков сын Алфеев, и Симон Зилот, и Иуда, сын 
(вместо «брат») Иакова».

§ 960. Если подлежащих немного и первые два соединены союзом m=n, ме-
стоименный формант может быть 3-го лица единственного числа: afei eh-
rai =n[i ananiac par,iereuc m=n henprecbuteroc auw ouhrytwr je 
tertulloc (Деян 24. 1) «пришел Анания первосвященник со старейшинами и 
неким ритором Тертуллом».

§ 961. При сказуемом, выраженном глаголом суффиксального спряжения, 
может быть несколько однородных подлежащих, соединенных союзами. Если 
подлежащие — инфинитивы без артикля, при втором (и последующих) ставится 
предлог e-: peje oua y hoeine je… (Am1, 60. 10) «сказал один (человек), 
или некоторые (люди сказали): …»; nanou t=mouem af oude et=mce yr=p 
(Рим 14. 21) «хорошо не есть мяса и не пить вина».

§ 962. Иногда и при глаголе суффиксального спряжения в сказуемом одно-
родные подлежащие могут принимать непосредственное участие в субъектно-
предикативном комплексе. Либо они соединяются союзами и предымеиной 
префикс ставится перед первым из них, либо они находятся в бессоюзной свя-
зи и префикс повторяется перед каждым: etbe ou apai y nai pwt ebol 
=nteimine =nrwme (Am1, 60. 10–11) «почему этот (человек) и эти (люди) бе-
жали от людей этого сорта?»; marepeucnof y peukrima ei ehrai ejwou 
(ibid., 60. 12–13) «пусть их кровь и их преступление падет на них»; =ntok de 
=mperefpeh=t cnof ebol =mperefs=mse eidolon =mpehellyn =mpehaire-
tikoc =mperefji =n[on=c =mpepornoc =mpemalakoc =mpeapictoc =mpe-
nentauka pnoute =ncwou tyrou tciok w prefhwt=b rwme (Chass1, 26. 
53 сл.) «что же касается тебя (букв. «ты же») — ни проливающий кровь, ни идо-
лопоклонник, ни язычник, ни еретик, ни насильник, ни развратник, ни сла-
столюбец, ни неверный, ни все те, которые оставили Бога, не насытили тебя, 
о человекоубийца!».

2.2. Сказуемое

§ 963. Сказуемое в глагольных в том числе наречно-глагольных предложени-
ях (о сказуемых в именных предложениях см. §§ 821–880) выражается глаголом 
префиксального спряжения в инфинитиве или квалитативе с соответствующим 
префиксом или глаголом суффиксального спряжения. Квалитатив, за редкими 
исключениями, может служить только для образования длительных времен (см. 
§ 306): etbe ou kahe rat=k =mpeima (Till 1, 43. 19–20) «почему ты стоишь 
в этом месте?» (презенс I, квалитатив); fnaeime (Leip1, 110. 7) «он узнает» (фу-
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турум I, инфинитив); nefouyh pe =ntmyte =n=nckandalon (Till 1, 127. 5–6) 
«он находился среди соблазнов» (имперфект, квалитатив); peje ;ekla nac 
(ibid., 82. 5) «сказала Фекла ей» (суффиксальное спряжение).

§ 964. Греческие глаголы, заимствуемые в саидском диалекте в повелитель-
ной форме, воспринимаются как инфинитив и участвуют в образовании спря-
гаемых форм совершенно так же, как коптские инфинитивы: mar=neuvrane 
(Leip1, 27. 31) «да возрадуемся мы»; eikwlue =mmoou (ibid., 143. 22) «я препят-
ствую им».

§ 965. В наречных предложениях сказуемое представлено наречным выра-
жением, спрягаемым, подобно глаголу, путем соответствующей префиксации 
при лично-местоименном подлежащем (перед именным подлежащим в пре-
зенсе I префикс отсутствует, см. § 307; в футуруме I после именного подлежа-
щего следует инфикс na) (cр. §§ 881, 884, 885): eic hyyte tet=nca ryc ean]
nwou (Lemm2, LVI. 9. 6) «вот вы (находитесь) на юг от Антинои»; =nfoubyn an 
(Chass1, 70, 12) «он не против нас»; texoucia gar =ntottyut=n e=r hap nim 
(ibid., 116, 43–46) «ведь у вас власть творить всякий суд»; pnobe h=m phyt an 
(Leip2, 191. 1) «гpex не (находится) в сердце».

§ 966. Сказуемое может быть также выражено повелительной формой (см. 
§ 333) или инфинитивом в повелительном значении (в том числе и греческим 
глаголом в повелительном наклонении: заимствованные в повелительной фор-
ме греческие глаголы воспринимались как инфинитив; см. §§ 229, 964): amyit=n 
[e =nhytou (Лк 13. 14) «приходите же в них» (т. е. в эти дни); =mton =mmo ouwm 
cw euvrane (Leip1, 111. 17–18) «отдыхай себе (букв. «тебе», ж. р., имеется 
в виду душа), ешь, пей, веселись».

2.2.1. Составное сказуемое

§ 967. Составное сказуемое бывает нескольких типов. Во-первых, оно может 
состоять из глагола swpe в инфинитиве в значении «быть (кем, чем)» / «стать 
(кем, чем)» (обычно переводит греческие e„m…, g…gnomai) или в квалитативе в зна-
чении «быть (кем, чем)», «пребывать (в качестве кого, чего)» (обычно переводит 
греческие e„m…, mšnw) и существительного без артикля (в том числе греческого 
существительного или прилагательного) или числительного, присоединенно-
го через предлог =n-: my atet=nswpe =natlaau (Лк 22. 35) «разве вы нуж-
дались в чем-либо?» (букв. «разве вы были лишенными чего-либо?» = m» tinoj 

Øster»sate); …etrefswpe =nar,iereuc (Евр 5. 5) «…чтобы он был первосвя-
щенником»); knaswpe naf =mm=ntre (Деян 22. 15) «ты будешь ему свидете-
лем» (= … œsV m£rtuj aÙtù); jekac eueswpe =noua (Ин 17. 22) «чтобы они 
были одно» (= †na ðsin ›n); neusoop de =mpecnau =ndikaioc (Лк 1. 6) «они 
же были оба праведны» (= Ãsan d� d…kaioi ¢mfÒteroi); cesoop nau =nnomoc 
mauaau (Рим 2. 14) «они сами себе закон» (= ˜auto‹j e„sin nÒmoj).

§ 968. Иногда имя после swpe =n- имеет неопределенный артикль: je 
etet=nswpe =nououws=m =nbrre (1Кор 5. 7) «чтобы вы стали новым тестом»; 
phe =mpyi et=mmau swpe =nouno[ (Лк 6. 49) «разрушение (букв. «падение») 
дома того (было) великое».
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§ 969. Во-вторых, составное сказуемое может представлять сочетание глаго-
ла swpe в инфинитиве в значении «стать», «сделаться» (переводит греческие 
e„m… и g…gnomai, часто с e„j) с неопределенно детерминированным существитель-
ным, вводимым предлогом e-: …=nceswpe nai eulaoc (Евр 8. 10) (kaˆ aÙtoˆ 

œsonta… moi e„j laÒn) «…и они будут мне народом» (ср. Откр 21. 3: =nceswpe naf 
=nlaoc «и они будут ему народами»: kaˆ aÙtoˆ laoˆ aÙtoà œsontai); afswpe eu-
ape =nkooh (1Петр 2. 7) «он сделался главой угла» (= oátoj ™gen»qh e„j kefal»n…); 
anok ]naswpe naf eueiwt =ntof de fnaswpe nai eusyre (Евр 1. 5) 
«я буду ему отцом, он же будет мне сыном» (= ™gë œsomai aÙtù e„j patšra…); 
apsor=p =nrwme adam swpe eu'u,y econ=h (1Кор 15. 45; ср. Быт 2. 7) «пер-
вый человек Адам стал душой живой» (= ™gšneto… e„j yuc¾n zîsan); tet=nlupy 
naswpe eurase (Ин 16. 20) «ваша печаль станет радостью» (= …e„j car¦n 

gen»setai); sac=r ouno[ =nouoote =ncswpe euno[ =nsyn (Мф 13. 32) «она 
бывает большим злаком и становится большим деревом».

К описываемым составным сказуемым с глаголом swpe и предлогом e- 
приб лижаются по значению конструкции с данным глаголом в квалитативе, 
soop, и неопределенно детерминированным существительным, вводимым 
предлогом e-, имеющие значение «быть (предназначенным) для …», «суще-
ствовать для …». Они употребляются для перевода греческих безглагольных 
оборотов «для …» или сказуемых с глаголом e„m… «быть / существовать для / в …»: 
erenef[wwbe soop eu;erapeia =n=nhe;noc (Откр 22. 2) «причем его ли-
стья — для исцеления народов»; hwcte =nacpe eusoop eumaein (1Кор 14. 22) 
«так что языки суть знамение (или «существуют во знамение»: e„j shme‹Òn e„sin)»; 
}entoly etsoop euwn=h eumou nai (Рим 7. 10) «заповедь, существующая 
для жизни, для смерти мне» (= ¹ ™ntol¾ ¹ e„j zw»n, aÛth e„j q£naton).

§ 970. В-третьих, составное сказуемое может состоять из квалитатива o гла-
гола eire («делать» в значении «быть»; переводит греческий глагол e„m…) и суще-
ствительного, недетерминированного или (реже) с неопределенным артиклем, 
присоединяемого через формант =n-. Такое составное сказуемое означает «быть 
кем / чем» или «быть каким». Формально разницы никакой, в обоих случаях в 
именной части существительное с =n-. Но здесь играет роль значение существи-
тельного: это лицо / предмет или название качества. В последнем случае суще-
ствительное соответствует прилагательному (ср. § 1020). В нижеприведенном 
примере (Garitte2, 325. 21) в ряде таких «прилагательных» на равных правах сто-
ит определительное предложение ef;=bbiyu, имеющее значение прилагатель-
ного (см. § 1041). Если в составном сказуемом несколько именных частей, то 
они или соединяются союзами (после союзов формант =n- не повторяется), или 
находятся в бессоюзной связи (тогда =n- повторяется перед каждым из них): my 
eeio =n=rro ehrai ejwt=n (Leip1, 143. 29) «разве я царь над вами?»; etet=no 
=nh=mhal nai h=n ou (ibid., 144. 1) «в чем вы являетесь мне рабами?»; neio =ns=mmo 
(Мф 25. 43) «я был странником»; tet=no =na;yt (Мк 7. 18) «вы неразумны»; auw 
pefhe nefo =nouno[ (Мф 7. 27) «и его падение было великим»; neuo =nouhyt 
=nouwt auw ou'u,y =nouwt (Деян 4. 32) «они были одним сердцем и одной 
душой»; efo =nctmyt =nr=mras ef;=bbiyu =naga;oc (Garitte2, 325. 21) «причем 
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он послушен, кроток, смиренен, благ»; eko =n=rro h=n ou y =mmatoi hi ex-
oucia (Chass1, 23. 25–27) «в чем ты являешься царем, и воином, и властью?» 
(в данном предложении повторение форманта перед matoi объясняется тем, 
что перечисление разорвано вклинившимся h=n ou).

Данное составное сказуемое может употребляться и с прономинальной 
формой предлога =n-, т. е. =mmo¹, в определительных предложениях, относящих-
ся к существительному ;e «образ / способ»; например: ;e de e]o =mmoc eio 
=mmoc… (1Кор 15. 20) образ же, которым я являюсь, я являюсь им…»

§ 971. В-четвертых, составное сказуемое может состоять из глагола swpe 
в инфинитиве со сравнительным оборотом, вводимым =n;e (см. § 759), в зна-
чении «быть / стать подобным (кому / чему), как (кто / что)» или глагола eire 
в квалитативе, o, с тем же оборотом в значении «быть подобным (кому / чему), 
как (кто / что)». Существительное в сравнительном обороте может иметь лю-
бой артикль: =mp=rswpe =n;e =nneihupokrityc (Мф 6. 16) «не будьте как эти 
лицемеры»; alla eunaswpe =n;e =n=naggeloc (Мф 22. 30) «но они будут 
как ангелы»; aiÇswpe =n;e =nou[om =nhulikon (PS 87. 9–10) «я стала как сила 
материальная»; mareteu[om swpe =n;e =nousoiÇs (PS 91. 7) «пусть их сила 
станет как пыль / прах»; efo =n;e =noulampac =nkwh=t (Budge4, 196. 9–10) 
«он подобен огненному светильнику»; =n]o an =n;e =mpkeceepe =n=nrwme (Лк 
18. 11) «я не таков, как прочие люди».

§ 972. В-пятых, составное сказуемое может состоять из глагола swpe 
в инфинитиве и недетерминированного имени, вводимого союзом hwc 
(см. §§ 957–958) в значении «быть (кем, в смысле «в качестве кого»): maref-
swpe =nhyttyut=n hwc ckandaloc auw hwc parabatyc (PS 268. 13–15) 
«пусть он будет среди вас как позор и как преступник»; aiswpe =n=nioudai 
hwc ioudai… aiswpe =n=n[wb hwc [wb (1Кор 9. 20–22) «я был для иудеев 
как иудей… я был для немощных как немощный».

§ 973. В-шестых, составное сказуемое может состоять из глагола swpe 
в инфинитиве и обстоятельственного предложения (ср. §§ 1244, 1248–1249) 
в роли, подобной роли причастия или прилагательного, имея значение 
«быть / стать таким-то (сделавшим / делающим то-то)»: auswpe euc=btwt 
(Zoega, 334. 17) «они были готовы»; aiswpe eio =mper pwb=s (ibid., 330. 
11) «я забыл» (букв. «я стал забывшим»); atet=nswpe etet=nhyn ehoun 
(Еф 2. 13) «вы стали близки».

§ 974. Такое составное сказуемое употребляется при переводе греческих со-
ставных сказуемых, содержащих глаголы «быть» и «стать» с причастиями и при-
лагательными. При передаче активных причастий субъект обстоятельственного 
предложения, естественно, совпадает с субъектом главного предложения: …Ãj 

pistÒj (Мф 25. 21 и 23) «…ты был верен»: akswpe ek=nhot; ™gë œsomai pepoiqëj 

™p' aÙtî (Евр 2. 13) «я буду уповать на него»: }naswpe einahte erof; g…nou 

grhgorîn (Откр 3. 2) «будь бодрствующим»: swpe ekroeic.
§ 975. При передаче греческих сказуемых, содержащих в именной части пас-

сивное причастие, если воздействущее лицо выражено (ØpÒ + существительное), 
то в коптском, поскольку там нет страдательного залога, в обстоятельственном 
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предложении после swpe употребляется эквивалент страдательной конструк-
ции (с неопределенно-личным подлежащим и инструментальным предлогом; 
см. §§ 334, 952) или описательная конструкция: kaˆ œsesqe misoÚmenoi ØpÕ p£ntwn 
(Мф 10. 22 и Мк 13. 13) «и вы будете ненавидимы всеми»: =ntet=nswpe eu-
mocte =mmwt=n ebol hit=n rwme nim букв. «и вы будете, причем ненавидят 
вас посредством / со стороны людей всех»; kaˆ `Ierousal¾m œstai patoumšnh ØpÕ 

™qnîn (Лк 21. 24) «и Иерусалим будет попираем язычниками»: =nte=;=i=l=y=m swpe 
erehene;noc moose =nhyt=c букв. «…причем язычники ходят в ней».

§ 976. Глаголом swpe с обстоятельственным предложением может быть 
переведено и греческое составное сказуемое с глаголом «быть» и с именной, со-
ставной частью, выраженной не только прилагательным или причастием, но и 
существительным: œstwsan mi©j gunaikÕj ¥ndrej (1Тим 3. 12) «пусть они будут 
одной жены мужьями»: marouswpe eauhmooc m=n ouchime (перфектное 
обстоятельственное предложение выражает здесь наступившее состояние).

§ 977. В-седьмых, составное сказуемое может содержать глагол, выражаю-
щий характеристику действия в отношении возникновения, продолжитель-
ности и завершения процесса или становления, длительности и прекращения 
состояния, а также глагол, выражающий отношение к действию и характер про-
текания действия или процесса. Значащий глагол выступает в роли сказуемого 
в обстоятельственном предложении. Подлежащее обстоятельственного предло-
жения идентично подлежащему главного предложения. И глагол swpe «быть» 
мог иметь также значение «стать / сделаться» (см. § 973). В этом значении он 
нередко употреблялся в составных сказуемых, имея при себе обстоятельствен-
ное предложение (обычно с глаголом в квалитативе), в частности, для перево-
да греческих глаголов g…gnomai и ¢pokaq…sthmi: atet=nswpe etet=nsoone h=n 
net=nmaaje (Евр 5. 11) «вы сделались тугими на ухо» (букв. «больными на ваши 
уши»); esarene'u,y =nnhellyn swpe eusa m=n pry m=n pooh m=n =nciou 
(Lefort5, 430. 5–6) «обычно души язычников начинают светить (букв. «стано-
вятся светящими») вместе с солнцем, луной и звездами»; acswpe ecouoj 
=n;e =ntkeouei (Мф 12. 13) «она (т. е. рука) стала здоровой, как другая».

§ 978. Глагол nou «идти» с инфинитивом, вводимым предлогом e- или 
(реже) =n-, употребляется в значении «собираться / намереваться что-либо сде-
лать», «приступать к какому-либо делу»: =mpa]nou eei epeisa (Ин 7. 8) «я еще 
не вознамерился идти на этот праздник»; hotan ensannou ejw =mpsaje 
=mpnoute… (Leip1, 147. 28) «когда мы собираемся говорить слово Бога…»; eu-
sannou de =ncunage =mmof saujnouf (Zoega, 349. 26) «когда же они наме-
реваются собраться у него, они спрашивают его».

§ 979. В значении «продолжать (что-либо делать)» употребляется глагол 
moun (ebol) с обстоятельственным предложением: afmoun de ebol ef-
slyl (Zoega, 345. 32) «он продолжал молиться»; aumoun ebol eusaje 
(ibid., 293. 12) «они продолжали говорить»; atet=nmoun ebol etet=nhkaeit 
(Деян 27. 33) «вы оставались голодными».

§ 980. В прямо противоположных значениях — и «продолжать (что-либо де-
лать)», и «перестать (что-либо делать)» употребляется глагол [w / kw с обстоя-
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тельственным предложением: p=rro de af[w efkwr=s erof (Till 1, 50. 26–27) 
«царь же продолжал улещать его»; =nft=m[w efegrateue =mmof… (Riedel–Cr., 
88. 23) «и если он не будет продолжать воздержание…»; =ng[w ek=r hybe (Guidi2, 
517. 11) «и ты продолжал быть печальным»; [w erekwn=c (Leip2, 13. 13) «пере-
стань разить!»; peccnof [w efsouo (Лк 8. 44) «ее кровь перестала течь».

§ 981. В значении «перестать (что-либо делать)» употребляется глагол lo 
с обстоятельственным предложением: aulo euhwj =mmoc (PS 84. 20) «они пе-
рестали притеснять ее»; aflo efmoute eroou je con hi sbyr (Guidi1, I. 53. 
2) «он перестал называть их „братья и друзья“».

§ 982. В значении «перестать (что-либо делать)», «удовольствоваться 
(каким-либо действием)», «ограничиться (сделанным)» употребляется глагол 
hw (ero¹) с обстоятельственным предложением: =n]nahw an eroi eino[ne[ 
=nteirefcws (Chass1, 149. 5–8) «я не прекращу насмехаться над этой убий-
цей»; hw erot=n (вм. erwt=n) etet=nreime (Lefort1, 93. 21–22) «перестаньте 
плакать».

§ 983. В значении «уже сделать (что-либо)», «закончить (что-либо)» упо-
требляется глагол ouw с обстоятельственным предложением, в котором глагол 
сказуемого и в настоящем времени может стоять в status constructus или status 
pronominalis (см. § 1005): eusanouw de euouws=m… (Leip2, 147. 21–22) «ког-
да же они закончат замешивание теста…»; auouw eu] hap erof (Ин 16. 11) 
«он уже осужден (букв. «его уже осудили»; см. § 952)»; aiouw eistam =mparo 
(Лк 11. 7) «я уже закрыл свою дверь».

§ 984. В значении «долго делать (что-либо)», «медлить (с чем-либо)» употре-
бляется глагол wc=k с обстоятельственным предложением или с инфинитивом, 
вводимым предлогом e-: afwc=k efsaje n=mmau (Деян 20. 11) «он долго гово-
рил с ними»; ereneutopoc wc=k eumyn ebol (PS 38. 19–20) «чтобы их места 
долго пребывали»; pajoeic nawc=k eei (Лк 12. 45) «господин мой придет не 
скоро» (букв. «замедлит прийти»).

§ 985. В значении «стараться (что-либо сделать)», «до изнеможения (что-
либо делать)», «усердно (что-либо делать)» употребляется глагол hice с обстоя-
тельственным предложением: apefeiwt hic¬e  efkwr=s erof (Елан2, 29 /6б/) 
«его отец старался улестить его»; apdiaboloc hice ef[or=[ erof (ibid., 30 
/7б/) «дьявол старался подстеречь его»; marefhice =ntof ef=r hwb h=n nef[ij 
(Еф 4. 28) «пусть же он усердно работает своими руками».

§ 986. Составное сказуемое может быть двойным, если его вторая часть 
содержит глагол, характеризующий действие: au[w eumyn ebol euslyl 
(CCD, 803а) «они продолжали пребывать в молитве» (букв. «продолжали быть 
пребывающими, молясь»); marefswpe de =n[i rwme nim ef[epy ecwt=m 
efwc=k esaje (Иак 1. 19) «да будет же всякий человек спешащим слышать, 
не спешащим говорить» (две параллельных вторых двойных части составного 
сказуемого swpe ef… e- / (swpe) ef… e-).

§ 987. В-восьмых, составное сказуемое может состоять из глаголов ar,ei 
(¥rcw) «начинать» и ei «приходить» в значении «становиться», «приходить в со-
стояние» с глаголом основного действия в инфинитиве с =n-: acar,ei =nhwr=p 
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=nnefoueryte (Abd al-Mas., 19а. 31–32) «она стала омывать его ноги»; tote 
afar,ei =nwr=k (Мф 26. 74) «тогда он начал клясться»; aiwhannyc ar,ei =nsa-
je n=mmau (Guidi2, 515. 2) «Иоанн начал говорить с ними»; =ntet=nt=mar,ei 
=njooc… (Лк 3. 8) «и не начинайте говорить…»; afei =nb=rre =mmyne… acei =n=r 
h=llw… (Chass1, 146. 11–22) «она (т.e. лоза) ежедневно обновлялась (букв. «ста-
новилась новой») … она состарилась» (букв. «стала старой»).

При двух управляемых инфинитивах второй как и последующие вводит-
ся предлогом e-: auar,ei de =n=mkah =nhyt auw ejooc naf oua oua 
(Мк 14. 19) «они же стали печалиться и говорить ему один за другим».

Иногда в значении «начинать» употребляется глагол ourot «быть готовым 
(что-либо делать)»: atet=nourot e=r pameeue (Флп 4. 10) «вы начали вспоми-
нать обо мне».

2.2.2. Сложное сказуемое

§ 988. Сложные сказуемые бывают двух типов. Во-первых, они могут состо-
ять из двух глаголов в инфинитиве, причем первый из них (с соответствующим 
времяобразующим префиксом) стоит в status constructus со вторым и второй яв-
ляется дополнением в первому (потому, независимо от того, в каком времени 
стоит первый глагол, второй может всегда иметь при себе прямое дополнение; 
ср. § 300): hyrwdyc oues moout=k (Лк 13. 31) «Ирод хочет убить тебя»; esje 
tet=noues jit=f (Мф 11. 14) «если вы хотите принять его»; =mpoues noj=f 
ebol (Guidi2, 517. 27) «они не могли выбросить его»; fna=s pi;e =mmok (ibid., 
523. 20) «он сможет убедить тебя».

При сочетании глагола =s / es с инфинитивом другого глагола подлежа-
щее, выраженное именем, может стоять после =s / es, перед вторым глаголом; 
например: mpes laau tal[oc (Лк 8. 43) «никто не мог исцелить ее» (ср. 
§§ 327, 336).

§ 989. Во-вторых, сложное сказуемое может представлять собой сложный 
глагол (см. § 298); например: aiÇ=r ;e =nourwme em=nt=f boy;oc (PS 73. 19–20) 
я был подобен человеку, у которого нет заступника».

2.2.3. Однородные сказуемые

§ 990. Субъектно-предикативный комплекс не терпит нарушения. Сказуе-
мое не может быть употреблено без подлежащего и потому, если необходимо 
упомянуть о нескольких действиях или состояниях одного и того же субъек-
та, при втором сказуемом и далее ставится соответствующее местоименное 
подлежащее; таким образом формально получается сложносочиненное пред-
ложение (см. § 1123); например: pran =mpnoute cmamaat auw fouaab 
(Kuhn1, 25. 11) «имя Бога благословенно и свято» (букв. «имя Бога благосло-
венно, и оно свято»).

§ 991. Сложносочиненное предложение образуется и при продолжении гла-
гольной формы первого сказуемого конъюнктивом: eksant=mmost=k =ngtaue 
tme auw =nghomologei =mpentakaaf auw =ngkot=k =ngas ahom =ngpwh 
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=mpekhyt =nnekhoeite an… (Kuhn1, 25. 21–24) «если ты не одумаешься, и не 
будешь говорить правду, и не засвидетельствуешь то, что ты сделал, и не раска-
ешься, и не воздохнешь, и не разорвешь твое сердце, а не твои одежды…».

§ 992. Однако есть другой путь для выражения нескольких действий или со-
стояний субъекта. Чтобы избежать повторения местоименного подлежащего, 
повторяется только инфинитив. Обычно инфинитивы соединяются союзами. 
Чаще они вводятся предлогом e-, но могут употребляться и без него: hamoi [e 
enem=n rwme =nkot=k =nca net=nkot=k h=n teusy (Leip2, 180. 3–4) «о если 
бы люди не спали и не бывали пьяными, кроме тех, которые спят ночью»; 
=mp=rtren=nkot=k auw ]he auw [w h=m pkake (Chass1, 165. 30–33) «да не 
будем мы ни спать, ни пьянствовать, ни пребывать во мраке»; =nnerwme take 
=nhnaau y esatou y epahou y eouo[pou y erok,ou (Leip2, 94. 27–28) 
«пусть люди не портят никаких вещей, не режут их, не рвут их, не ломают их, не 
жгут их»; eusan[=n oua de eafpor=j y emectaze =nlaau =nhwb =nrupou-
dion euenoj=f ebol h=m peklyroc (Riedel–Cr., 90. 19–20) «если же найдут, 
что кто-либо развел или вмешался в какие-либо разводные дела, пусть его из-
гонят из клира»; petnaka ouhnaau naf ha tefexoucia y epr=j ouhnaau 
ebol hi tetrapeza… (Leip2, 90. 8–9) «тот, кто положит себе что-либо в свое 
(единоличное) распоряжение или отделит что-либо со стола…»; =nceous=f y 
plugy (ibid., 94. 5) «и они пробиты или ранены».

§ 993. В составных и сложных сказуемых при одном глаголе может находить-
ся несколько именных частей, соединенных или не соединенных союзами. При 
этом =n- предикативности перед именными частями повторяется при бессоюз-
ной связи или после союза auw, но не повторяется после y (ср. §§ 1039–1040): 
eno =nr=mras =nhar=shyt (Leip1, 148. 17) «причем мы кротки и терпеливы»; my 
ensanmou anon =nna=r par;enoc y pictoc y r=m=mme (Am1, 65. 6–7) «разве, 
когда мы умрем, мы станем девственными, или верными, или правдивыми?»; 
tbw de hwwc acei =n=r h=llw auw =nka [om ebol auw =n=r atkarpoc 
auw =n=r ac auw =nhwn ehoun eptako (Chass1, 146. 21–29) «сама же лоза со-
старилась, и потеряла силу, и стала бесплодной и дряхлой, и приблизившейся 
к гибели»; aiswpe anok =nalva auw =w (Откр 21. 6) «я был альфой и оме-
гой» (=n- после auw не повторяется, поскольку =w — не слово).

§ 994. В составных сказуемых, которые содержат обстоятельственное пред-
ложение, может быть несколько таких предложений, соединенных или не сое-
диненных союзами: efouws etrepenaga;on swpe efor=j auw efjyk 
ebol ef=r anaf =mpe=,=c (Chass1, 90. 11–17) «причем он хочет, чтобы наше бла-
го было прочным и совершенным и было угодно Христу».

2.3. Дополнение

§ 995. Дополнение может быть выражено существительным, числительным, 
простым и каузативным инфинитивом, личным местоимением (в виде местои-
менного суффикса), вопросительным, неопределенным, указательным и при-
тяжательным местоимением и любым субстантивированным выражением. 
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Преимущественно дополнение относится к глаголу: neutase oeis =mpsaje 
=mpnoute (Деян 4. 31) «они проповедывали слово Бога»; eijw =mpai (Leip1, 27. 
23–24) «я говорю об этом»; eupolemei m=n nim (PS 25. 4) «(они не знали) с кем 
они сражаются»; oua men af] se oua de af] ce oua de af] maab 
(Leip1, 27. 18–19) «один дал сто, один же дал шестьдесят, один же дал тридцать»; 
ncenau epetesse eaaf (Leip2, 160. 3) «и они увидят, что нужно сделать».

При местоименном дополнении, выраженном местоименным суффик-
сом, для усиления может стоять соответствующее местоимение в абсолютной 
форме — перед или после предлога с местоименным суффиксом: etet=nme 
anok =mmoi =nousym или (в другой рукописи) etet=nme =mmoi anok =nousym 
(2Кор 12. 15) «вы любите меня немного».

§ 996. Дополнение может стоять и при существительном, имеющем значение 
чувства, оценки, состояния (ср. § 917): ouoei =mpkocmoc (Мф 18. 7) «горе (междо-
метие в роли существительного; ср. § 917) миру»; ouanagkaion nai pe (Lefort3, 
89. 30) «это мне необходимо»; ]ryny =mpeiyi (Лк 10. 5) «мир этому дому».

§ 997. Прямое дополнение может быть только при инфинитиве. Квалитатив 
не может иметь такого дополнения (см. § 1013). Прямое дополнение присоеди-
няется к инфинитиву непосредственно (беспредложное прямое дополнение) 
или через особый предлог прямого объекта =n- / mmo¹ (см. § 508).

§ 998. При непосредственном присоединении именного или местоименно-
го дополнения инфинитив имеет соответственно конструктную или прономи-
нальную форму (см. § 270). В длительных временах (§ 306) инфинитив сохраня-
ет абсолютную форму и прямое дополнение присоединяется к нему через пред-
лог прямого объекта =n- / =mmo¹. Исключение составляет глагол ouws «хотеть», 
который и в длительных временах имеет и конструктную, и прономинальнуто 
форму (см. ниже: Мк 12. 38 и PS 300. 1; о других исключениях см. §§ 1002–1005). 
В остальных временах прямое дополнение к инфинитиву чаще присоединяется 
непосредственно, хотя может быть употреблен и предлог прямого объекта (см. 
следующий §): =mp=nouem ouoeik (2Фесс 3. 8) «мы не ели хлеба»; auouomou 
(Мф 13. 14) «они их съели»; aumectwiÇ (PS 69. 14) «они возненавидели меня»; 
neumocte =mmoiÇ pe epji=njy (PS 47. 21) «они ненавидели меня напрасно» 
(имперфект, длительное время); auw euoues pacpacmoc (Мк 12. 38) «и 
которые любят приветствие»; ou pe]ouas=f (PS 300. 1) «что я хочу?».

§ 999. Нередко и в недлительных временах прямой объект присоединя-
ется через =n- / mmo¹. Но jw =mmoc бывает только в длительных: =nftounoc 
=noucperma =mpefcon (Мф 22. 24) «(пусть возьмет его жену) и восстановит 
семя своего брата»; ср. Мк 12. 19: =nftounec oucperma =mpefcon); afeine 
=mmof (Zoega, 338. 20–21) «он принес его».

§ 1000. Глагол ] «давать», в конструктной форме также ], обычно не терпит 
беспредложного присоединения прямого объекта с неопределенным артиклем, 
хотя это может быть в виде исключения: ai] ouno[ =n,ryma (Деян 22. 28) «я дал 
большие деньги».

§ 1001. Глагол jw «говорить», «сказать» всегда должен иметь прямой объект 
(им может быть и дополнительное предложение, вводимое изъяснительным 
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союзом je; см. § 1224). Если смысловое дополнение отсутствует, ставится фор-
мальное в виде местоименного суффикса 3-го лица женского рода единствен-
ного числа (c): =ntafje pai h=n ounou[=c =n[i iakwb (Leip2, 27. 23–24) «сказал 
это в гневе Иаков»; =nnekje pe;oou epar,wn (Деян 23. 5) «да не говоришь 
ты дурного начальнику»; etbe pai ]jw =mmoc nyt=n (Leip1, 125. 14) «поэто-
му я говорю вам» (формальное подлежащее); aijooc nyt=n h=n =nepictoly 
(Leip1, 139. 5–6) «я сказал вам в посланиях» (формальное подлежащее).

§ 1002. Если прямое дополнение представляет собой вопросительное или 
неопределенное местоимение, оно может непосредственно присоединяться 
к глаголу в длительном времени: etet=n=r ou =mpai (Мк 11. 3) «что вы делаете 
с этим (осленком)?»; =n]je laau an (Деян 26. 22) «я ничего не говорю»; =n][=n 
laau an =naitia (Ин 18. 38) «я не нахожу никакой вины».

§ 1003. Дополнения в виде недетерминированных существительных, в том 
числе инфинитивов в любых временах, присоединяются к глаголу непосред-
ственно: =nneu] maein (Мф 16. 4) «не будет дано знамения»; peirwme =r hah 
=mmaein (Ин 10. 41) «этот человек совершает много чудес»; outapro ecje no[ 
=nsaje (Откр 13. 5) «уста, говорящие гордо» (букв. «рот, который говорит ве-
ликие /т. е. заносчивые/ слова»).

§ 1004. В любых временах прямую, беспредложную связь с глаголом сохра-
няют дополнения, образующие вместе с предшествующим инфинитивом слож-
ный глагол (см. §§ 297–300).

§ 1005. В обстоятельственном предложении, которое входит в составное 
сказуемое с глаголом ouw, стоящим не в длительном времени, прямое дополне-
ние может и в длительных временах присоединяться к глаголу непосредствен-
но, хотя чаще все же присоединяется через предлог прямого объекта: aiouw 
eijooc (Budge4, 25. 30) «я уже сказал»; aiouw gar eijw =mmoc (2Кор 7. 3) «ибо 
я уже сказал».

§ 1006. Инфинитивы, не имеющие конструктной и прономинальной фор-
мы, и греческие глаголы всегда присоединяются к дополнению через предлог.

§ 1007. Самостоятельно употребленный инфинитив (в том числе каузатив-
ный), если он имеет конструктную и прономинальную формы, может стоять с 
дополнением в status constructus и в status prononinalis: nai etemesse erof 
eouomou (Мф 12. 4) «эти (хлебы), которые не должно есть ему»; etreuouem 
swwt =neidwlon (Откр 2. 14) «чтобы они ели идоложертвенное».

§ 1008. Глаголы, означающие действие, производимое на объект с целью 
изменить его, сделать его каким-либо (кем-либо, чем-либо), то есть «сделать», 
«назначить», «поставить» и т. п., управляют двумя дополнениями: прямым, 
представляющим собой объект, на который действие направлено, и преди-
кативным, представляющим собой лицо или предмет, которым становится в 
результате действия первый объект. Предикативное дополнение не имеет ар-
тикля и вводится предлогом предикативности =n- (см. §§ 511–512): pm=ntre… 
pai anok entaukaat erof =nkyrux (1Тим 2. 7) «свидетельство… это, для 
которого я поставлен проповедником»; =ntapnoute kaan =napoctoloc 
(1Кор 4. 9) «Бог поставил нас апостолами»; tet=nkw nyt=n =nhenaf =nhelpic 
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(Leip1, 46. 2) «вы делаете (букв. «полагаете») себе мух надеждой» (т. е. «возла-
гаете надежду на мух»).

§ 1009. Предикативное дополнение может также стоять при глаголах со зна-
чением восприятия, представления: «считать (полагать, признавать) кого / что 
кем / чем», «находить кого / что кем / чем»: afop=t =mpictoc (1Тим 1. 12) «он 
признал меня верным»; aiop=t =mmakarioc (Деян 26. 2) «я счел себя счастли-
вым»; =ncehe eron hwwn =nref=r nobe (Гал 2. 17) «нас самих находят греш-
никами».

§ 1010. При глаголе wp «считать», «причислять» нередко второй объект 
вводится не предлогом =n- (как в предыдущем §), а предлогом e-. В этом слу-
чае второе дополнение, хотя по смыслу может приближаться к предикативно-
му («считать кого кем»), таковым не является, поскольку значение такого обо-
рота — «причислять / относить кого / что к кому / чему»: meuep nobe eroc 
(PS 302. 12) «ей не приписывают грехов» (букв. «не причисляют грехов к ней»); 
aiopou eoce (Флп 3. 7) «я счел это (букв. «их») тщетой» (т. е. «отнес / причис-
лил это к тщете»).

§ 1011. В таком значении второе дополнение нередко вводится предлогом 
m=n- (§ 534); например: auop=t m=n netbyk epecyt epsyiÇ (PS 73. 19) «я стал 
причислен к сходящим в могилу».

§ 1012. Предикативное дополнение при глаголе wp может вводиться сою-
зом hwc (æj). В этом случае первый объект не прямо отождествляется со вто-
рым, но выступает в его обличье в воображении говорящего — «считать, будто 
это …», «считать за …»: tet=nnaep peiÇkocmoc =nnahryt=n hwc kake =nkake 
(PS 187. 15–16) «вы будете считать этот мир перед вами за тьму тьмущую»; 
encewp =mmof an hwc s=mmo eroou (Leip1, 135. 5) «они не считают его за 
чуждого себе»; je =nneuope hwc kemine =nhairecic (Am1, 66. 10) «чтобы они 
не считали тебя за другой вид ереси»; =mp=ropou hwc jaje (Leip1, 192. 16) «не 
считайте их за врагов».

§ 1013. Глагольные формы с квалитативом могут иметь при себе различные 
косвенные объекты с теми же предлогами, что и формы с инфинитивом того же 
глагола: eic hyyte pet=nyi ky nyt=n… (Мф 23. 28) «вот ваш дом оставляется 
вам…» (ср. kw na¹ «оставлять кому»); =ntcovia por=j an etekklycia (Leip1, 
54. 4–5) «мудрость неотделима от церкви» (ср. pwr=j e- «отделять от»); bwk 
ehrai euome efmoj=t hi twh (ibid., 16. 4–5) «ступи в глину, смешанную с 
соломой» (ср. mouj=t hi- «смешать с чем»).

§ 1014. Дополнение может быть предваряющим и обобщающим. Пред-
варяющее дополнение — формальное, выраженное местоименным суффик-
сом 3-го лица женского рода единственного числа (иногда и мужского; см. 
§ 1016), указательным местоимением или существительным общего значения 
(см. § 1220). Особенно часто предваряется формальным дополнением инфини-
тивный или каузативно-инфинитивный оборот. Следующее далее конкретное 
дополнение представляет грамматически приложение к формальному допол-
нению, раскрывающее его смысл. (О каузативно-инфинитивном обороте как 
самостоятельном дополнении см. § 1115): auw =nftaac =nnetouaab etreu-
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krine =mpkocmoc (Am1, 13. 10–11) «и он даст святым судить мир»; a=nrwme gar 
cotp=c nau earecke =nnetyp eneteire =n=mponyron (Leip1, 39. 17–18) «ибо 
люди избрали себе (обычаем) угождать относящимся к тем, которые творят дур-
ные дела».

§ 1015. Предваряющее дополнение может обозначать лицо (или предмет), 
являющееся действующим лицом в идущем далее каузативно-инфинитивном 
обороте: =nt=noues pai an etref=r =rro ejwn (Лк 19. 14) «мы не хотим этого 
(человека), чтобы он был царем над нами»; petenceouas=f an etrefswpe 
=mmoou (Деян 15. 20) «то, чего они не хотят, чтобы оно было им».

Предваряющее дополнение может представлять собой местоименный суф-
фикс 3-го лица мужского рода единственного числа (¹f), конкретное значение 
которого раскрывается в идущем далее инфинитивном обороте: monon et=mkaaf 
nan =ncuny;ia etale procvora ehrai =nhah =ncop (Leip2, 66. 12–13) «только 
чтобы не положить обычаем нам приносить жертву многократно!».

§ 1016. Обобщающее дополнение обобщает вышесказанное; оно выражается 
местоименным суффиксом 3-го лица мужского рода единственного числа в зна-
чении «это» или указательным местоимением мужского рода единственного или 
множественного числа: ¬e retentoly mise =nmmaf (Am1, 38. 5) «[при]чем запо-
ведь борется с этим»; neijw nyt=n =nnai pe (2Фесс 2. 5) «я говорил вам это».

§ 1017. Однородные дополнения соединяются союзами — или каждое в от-
дельности или попарно: my negravy rwse an ethwn epwr=k auw esors=r 
ekwt auw etw[e (Leip1, 40. 2–4) «разве недостаточно писаний, которые по-
велевают вырывать и разрушать, строить и взращивать?».

§ 1018. Глаголы со значением «запрещать», «удерживать», «мешать», «пре-
пятствовать» и т. п. управляют дополнениями в виде инфинитивных или 
каузативно-инфинитивных оборотов с e- (ср. § 1115), а также придаточными, 
вводимыми союзами je и jekac (см. §§ 1217, 1229). В большинстве случаев 
инфинитив, вводимый e-, имеет отрицательную форму, выражая цель, к кото-
рой стремится действующее лицо, результат, которого оно должно достичь сво-
им действием; например, предложение «он запретил ему говорить» по-коптски 
должно быть выражено как «он запретил ему, чтобы не говорить». В более ред-
ких случаях дополнение остается положительным (иногда в одном и том же 
тексте встречаются оба варианта): afkwlu =mmoou et=msaje (Garitte1, 33. 
10–11) «он воспрепятствовал им говорить»; eies kwlu =mpalac et=mkim 
=mpeforganon (Budge4, 5. 11) «могу ли я помешать моему языку двигать сво-
им органом?»; ceepitima nan et=mkatalalei oute et=mkr=mr=m (Leip1, 119. 
7–8) «нам воспрещают злословить и роптать»; afparaite et=mbwk (Budge4, 
235. 16) «он отказался пойти».

2.4.1. Определение

§ 1019. Ввиду отсутствия в коптском языке таких частей речи как прила-
гательное и причастие, которые составляют основную базу определений в тех 
языках, где они имеются, система определений в коптском очень своеобразна и 
довольно сложна. Существуют следующие виды определений: недетерминиро-
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ванное существительное (в том числе инфинитив) и каузативный инфинитив, 
присоединяемые к определяемому через предлог =n- (§ 517); определенно или 
неопределенно детерминированное существительное (в том числе инфинитив), 
указательное или притяжательное местоимение, присоединенные к определяе-
мому через предлоги =n- и =nte- (§§ 516, 520); личное местоимение (в абсолют-
ной форме с предлогом =n- или в виде местоименного суффикса, обычно с пред-
логами =mmo¹, =nta¹); определительное предложение как простое определение; 
приложение; целевой инфинитивный оборот; наречия и наречные выражения.

§ 1020. Определение в виде существительного (в том числе инфинитива) 
без артикля или в виде предложного выражения, присоединяясь к определяе-
мому через предлог =n-, по значению соответствует прилагательному. Каузатив-
ный инфинитив без артикля с предлогом =n- означает «(для того,) чтобы…» (см. 
§ 1120; ср. § 1075): psw =n;alacca (Leip2, 185. 8) «морской песок»; hensaje 
=nla (Leip1, 103. 3) «клеветнические слова»; oubakla =nkwh=t (Zoega, 335. 15) 
«пламенный факел»; hen;ucia =nna hi ] (Leip1, 73. 15) «жертвы милосердия и 
подаяния» (букв. «милосердные и давательные»; na «быть милосердным», ] «да-
вать»); ouhoou =ntwwbe (ibid., 97. 26–27) «день расплаты» (букв. «расплатный»; 
twwbe «платить», «воздавать»); pmoou =n(e)iw ebol (Zoega, 312. 4) «вода от 
мытья» (eiw ebol «вымыть»); =naga;on =nsa eneh (Leip2, 38. 15) «вечные 
блага» (sa eneh «навеки»); pouoein =nsa eneh (PS 241. 1–2) «вечный свет»; 
ousaje… =ntreftwm=t erok (Chass1, 182. 37–39) «слово… для того, чтобы 
ввести тебя в заблуждение»; pma =n,libaze an pe peima (Budge4, 270. 29) 
«это место — не место для насмешек» (=n- + инфинитив).

§ 1021. Недетерминированное определение с =n- может быть и распростра-
ненным: ouc,yma =naggeloc =mpouoein (Zoega, 305. 17) «образ ангела света» 
(букв. «светлоангельский»); laau =nhwb =nnobe =mmou (Leip1, 156. 19) «какой-
либо смертный грех» (букв. «какое-либо дело смертногреховное»); ptaimwn 
et=mmau =mmecte ppetnanouf (Drescher4, 47. 7–8) «демон тот, ненавидя-
щий благо»; =nsaje gar =nnegravy =nnife =nte pnoute henme ne (Leip2, 
150. 13–14) «ибо слова Писаний, произнесенные Богом (букв. прилагательное 
от «дыхание Бога»), суть истина (букв. мн. ч.)»; afs«=b»t=f eumorvy =nno[ 
=nhof… afs=bt=f eumorvy =nhof =ncit (PS 137. 17–18) «(один из них) принял 
форму (букв. «изменился в форму») великого змея (букв. прилагательное от «ве-
ликий змеиный», детерминирующее определение; см. § 1026), (другой же) при-
нял форму змея-василиска (букв. прилагательное от «змей василисковый»)»; 
pmoou e]nataaf naf fnaswpe hrai =nhyt=f =noupygy =mmoou effw[e 
euwn=h sa eneh (Ин 4. 14) «вода, которую я дам ему, будет в нем источником 
воды, текущей в жизнь вечную» (прилагательное от «вода текущая»).

§ 1022. Отсутствие артикля является в описываемом случае синтаксическим 
признаком, приемом образования качественных определений, соответствую-
щих прилагательным, но само по себе существительное с =n- вовсе не является 
недетерминированным; ввиду отсутствия артикля детерминация определения мо-
жет быть установлена по косвенным данным; например: в выражении pi;ronoc 
=neoou tyr=f auw =ncemnon (Chass1, 201. 2–4) «этот престол все славный и свято 
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чтимый» определение tyr=f (см. §§ 223–225) к слову eoou «слава» доказывает, 
что это слово только механически лишено артикля, но не потеряло детермина-
ции (см. § 167).

§ 1023. При сравнении качеств двух предметов второе ставится в status 
constructus с ehouo (т. е. ehoue-) и лишено предлога =n-: epeidy atet=nsine 
=nca peoou etjoce ehoue rwme (Lefort3, 91. 20–21) «потому вы более искали 
славы возвышенной, чем человеческой» (букв. «потому вы искали славы, которая 
возвышенна, более, чем человеческой»; «человеческий» должно быть =nrwme).

О конструкциях, соответствующих сравнительной и превосходной степени, 
см. § 1078.

§ 1024. Описываемые определения в виде лишенных артикля существи-
тельных с =n- могут играть роль не только качественных определений, но и роль 
определений детерминирующих, детерминируя определяемое по роду, полу, 
родственным отношениям, занятиям, должности, титулу, принадлежности 
к определенной категории. В первых двух случаях из-за слишком общего зна-
чения определения обычно не переводятся: oujaje =nrwme (Мф 13. 28) «враг» 
(букв. «враг человеческий», т. е. враг в лице человека, а не, например, живот-
ного; ср. ™cqrÕj ¥nqrwpoj); ph=llo =nrwme (Zoega, 314. 36) «старик(-человек)»; 
nefcwne =nchime (Мф 13. 56) «его сестры(-женщины)» (= aƒ ¢delfaˆ aÙtoà); 
ouseere =nchime (Crum–Steind., № 66. 49; ср. 76. 51) «дочь(-женщина»)»; 
nah=mhal =nhoout m=n nah=mhal =nchime (Zoega, 387. 13) «мои рабы (букв. 
«рабы мужские») и рабыни (букв. «рабы женские»)».

Очень часто детерминирующее определение несет на себе смысловое ударе-
ние, и конструкция представляется «перевернутой»: pnoute =nautogenyc =n=,=c 
pentaftaiof (BG 32. 8–10) «божественный самородный Христос, тот, кото-
рого он (т. е. Бог-Отец) почтил»; pamerit =niwt… tamerit =mmau (Zoega, 225. 
18–21) «мой любимый отец… моя любимая мать»; peiebiyn et=mmau =ndoux 
(Leip1, 26. 22) «этот жалкий дук»; ainau euar,wn =ndikactyc (ibid., 110. 16) 
«я увидел начальника-судью»; phagioc =mmarturoc (Drescher2, 1a. 2–3) «свя-
той мученик»; necpoudaioc =nh=mhal (Zoega, 243. 7) «усердные слуги»; pmain-
oute =n=rro (Drescher3, 1. 1) «боголюбивый царь».

§ 1025. Из смысла такой детерминации (по роду, полу, профессии, долж-
ности и т. п.) проистекает то обстоятельство, что детерминирующие определе-
ния обычно относятся к человеку, значительно реже — к другим живым суще-
ствам, как, например, henela,icton =nzwon (Leip1, 47. 15) «эти ничтожные 
животные» (имеются в виду мухи). Детерминирующие определения не чужды и 
древнеегипетскому языку: jw jrj.ś ḫprw.s m wn jwt n rmṯ (Gardiner, 1932, 43) «она 
совершила превращение в старуху(-женщину)».

§ 1026. Определения в виде существительных без артикля с =n- могут высту-
пать также в роли детерминирующих определений иного характера, а именно, 
находясь при определяемых, выраженных словами, означающими величину, 
размер, количество, они детерминируют их по их роду, характеру, содержа-
нию, в том числе выступая как исчисляемое после количественных и порядко-
вых числительных: hah =mmetanoia (Zoega, 303. 12) «много покаяния»; tkoui 
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=n«n»ic]a… tno[ =nic]c (_ =nnic}a) (Drescher7, 250 сл.) «великий пост… малый 
пост»; oucaidion =nyr=p (Zoega, 292. 1) «сайтион (т. е. небольшая мера) вина»; 
ouhno =ncouo (Leip1, 83. 21) «сосуд пшеницы»; ouno[ =nouoeis (Till–Leip., 8. 
4) «долгое время»; af=r m=ntoue =nrompe (PS 1. 2) «он провел одиннадцать лет»; 
pmehtaiÇou m=n oua =m'almoc (PS 102. 18) «пятьдесят первый псалом».

§ 1027. Определения в виде существительных без артикля с =n- могут иметь 
также словообразующее значение, входя в именные образования с префиксами 
ma =n-, ca =n-, r=m =n- и проч.; см. §§ 125, 128, 135).

§ 1028. Второй тип определений — определения, выраженные существи-
тельными или субстантивированными выражениями с определенным или не-
определенным артиклем или детерминированные путем nim (см. § 220), при-
соединяемые к определяемому через предлог =n- или =nte-.

Определения этого рода, присоединяемые через =n-, выражают характери-
стику определяемого субъекта или действия по качеству, принадлежности, 
содержанию, времени, месту, причине, объекту, функции, образу действия и 
наоборот: pepneuma =ntm=ntno[ (Till–Leip., 4. 12) «дух величия» (характери-
стика субъекта по качеству); tbote =mpswf=t (Drescher7, 250. 18) «мерзость за-
пустения» (характеристика субъекта по содержанию); ptypoc =ntcar=x (ibid., 
252. 16) «форма (= tÚpoj) плоти» (то же самое); te,ria =n=nrwme (Leip1, 114. 22) 
«нужда людей» (характеристика субъекта по принадлежности); pcwtyr =nrwme 
nim (ibid., 53. 18–19) «Спаситель всех людей» (характеристика субъекта, дей-
ствующего лица, по объекту действия).

В большинстве случаев такое определение аналогично определению в виде 
имени, стоящем в родительном падеже (в языках, где есть этот падеж), и для 
удобства можно сохранить за ним название определения типа родительного па-
дежа. Однако при этом следует иметь в виду, что коптский «родительный падеж» 
значительно шире и перевод описываемой конструкции родительным падежом 
может ввести в заблуждение; например: pouws =mpnoute (Chass1, 88. 13–14) 
«любовь к Богу» (а не «Бога», характеристика действия, в данном случае — чув-
ства, по его объекту); oubote… =mpjoeic (Leip1, 101. 23) «мерзость для Го-
спода» (а не «мерзость Господа», характеристика чувства по субъекту); =nswne 
=mpdiaboloc (Leip2, 209. 11) «болезни, причиненные дьяволом» (а не «болезни 
дьявола», характеристика результата действия по субъекту); tpictic =mpsyre 
=mpnoute (Chass1, 137. 55–57) «вepa в Сына Божьего» (а не «вера Сына», харак-
теристика чувства по объекту); t[or[=c =mpeftako (ibid., 73. 12–13) «ловушка 
для его гибели»; =n;li'ic =ntorgy (ibid., 182. 13–14) «муки, причиненные гневом 
(Бога)»; nehbyue =mpcahou (Leip2, 135. 24) «дела, заслуживающие проклятия 
(или влекущие за собой проклятие)».

Если такие определения типа родительного падежа определяют существи-
тельные, стоящие в status pronominalis с местоименным суффиксом (см. § 70), 
то местоименный суффикс согласуется в роде и числе с определением: =sse 
erwt=n eeia ratou =nnet=neryu (Ин 13. 14) «надлежит вам омывать ноги друг 
друга»; jin aryj=f =mpkah (Мф 12. 42) «от предела земли»; sa aryj=c =ntoik-
oumeny (Рим 10. 18) «до предела вселенной».
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Однако в любом случае иногда ставится наиболее употребительный суф-
фикс — мужского рода единственного числа: jin aryj=f (вместо aryjnou) sa 
aryjnou «от края (небес) до края их».

§ 1029. Детерминированные существительные (или субстантивированные 
выражения) с предлогом =nte-, в отличие от детерминированных существитель-
ных с предлогом =n- (§ 1028), означают всегда принадлежность, присущность, 
происхождение (что объясняется этимологией =nte-; см. § 519) и почти всегда 
могут переводиться как родительный падеж: pmeeue =nte pe=p=n=a (Рим 8. 27) 
«мысль, принадлежащая Духу»; pdwrea =nte pnoute (Ин 4. 10) «дар Бога»; 
pcoou=n =nte pnoute (Деян 2. 23) «знание божие (букв. «Бога»)»; cise nim 
=nte pponyroc (Zoega, 320. 5) «всякая горечь (от) лукавого»; plogoc pe auw 
tcovia m=n t[om =nte peiwt (Lefort3, 91. 26) «это слово, и мудрость, и сила, 
принадлежашие Отцу»; pkocmoc =nte tm=ntrwme (PS 12. 7–8) «мир человече-
ства»; =nrwme =nte evecoc (Guidi1, V. 254. 1) «жители (букв. «люди») Эфеса».

§ 1030. При неопределенной детерминации определяемого или при разрыве 
между ним и определением чаще употребляется предлог =nte-, хотя возможно 
и употребление =n-: =mpuly etjoce =nte pkake (PS 180. 14) «высокие врата 
тьмы» (разрыв); oucmot m=n ouhaibec =nte na tpe (Евр 8. 5) «образ и тень 
небесного» (букв. «/вещей/ принадлежащих небу»; неопределенная детермина-
ция); necmah etcot=p =ntbw =neloole (Leip1, 196. 2–3) «отборные грозди 
виноградной лозы» (=n-, несмотря на разрыв); outwl=m =mpek;=bbio (ibid., 101. 
22–23) «осквернение твоего смирения» (=n-, несмотря на неопределенную де-
терминацию).

§ 1031. При отсутствии артикля у определяемого как правило детермини-
рованное определение-существительное присоединяется к определяемому не 
через =n-, а через =nte-. Даже существительные, определенные nim (§ 220), хотя и 
относятся к определенно детерминированным, ввиду формального отсутствия 
артикля присоединяют подобные определения через =nte-: ete m=ntou syre 
=mmau =nte tcar=x (Leip2, 31. 21–22) «причем у них нет детей (по) плоти»; hwc 
sb=r=r hwb =nte pnoute (ibid., 32. 14) «как сотрудник в свершении дел Бога» 
(букв. «как совместно творящий дела Бога»); hir nim =nte p]me (Zoega, 296. 1) 
«всякая улица деревни»; hupotagy nim =nte pnoute (Leip1, 172. 7) «всяческое 
подчинение Богу» (букв. «Бога»; ср. § 1028).

§ 1032. При сильной детерминации определяемого — если при нем стоит 
указательный артикль или оно является именем собственным — детермини-
рованное существительное-определение присоединяется через предлог =nte-. 
Этот предлог также ставится, как правило, и перед сильно детерминированным 
существительным-определением: peisyre =nte prwme (Ин 12. 34) «этот Сын 
Человека»; rakote =nte kyme (Zoega, 243. 37) «Александрия Египта»; =nkeh-
byue tyrou =nte piaiwn (Am1, 24. 5) «и все другие дела этого века».

§ 1033. В роли определения с =n- может выступать указательное и притяжа-
тельное местоимение после определенно детерминированных существитель-
ных: pma в предложном выражении epma «вместо», ;e в предложном выраже-
нии =n;e «как» и kata ;e «как и» (§ 1035): epma =ntai (Leip2, 154. 13) «вместо 
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этой»; etoues ten'u,y =n;e =ntwf (Chass1, 199. 40–43) «любящий нашу 
душу, как свою»; kata ;e =nny (1Фесс 2. 14) «как и те»; kata ;e =mpet=mmau 
(1Ин 3. 7) «как и этот».

§ 1034. Наиболее характерным видом лично-местоименного определе-
ния в египетском языке является местоименный суффикс, присоединяемый к 
определяемому существительному, имеющему тогда прономинальную форму. 
Однако в коптском языке, как упоминалось, только некоторые, очень немного-
численные существительные могут иметь прономинальную форму (§ 70). Для 
выражения принадлежноcти лицу употребляются притяжательные артикли 
(§ 178). Однако существует еще три способа выражения лично-местоименных 
определений.

§ 1035. Определением при определенно детерминированном существи-
тельном ;e в предложных выражениях =n;e и kata ;e может служить личное 
местоимение в абсолютной форме, присоединяемое через предлог =n; при этом 
начальное n личного местоимения обычно сливается с ним: kata ;e =nanon 
(Ин 17. 11 и 22) «подобно нам» (kaqëj ¹me‹j); kata ;e =ntok «подобно тебе»; 
=n;e =nanok m=n nanoute (Budge3, 13. 21–22) «подобно мне и моим богам»; =n;e 
=ntoou mauaau (Crum2, 194. 79а) «подобно только им».

§ 1036. Чтобы определить принадлежность лицу предмета, выраженного не-
детерминированным существительным, нельзя воспользоваться притяжатель-
ным артиклем, поскольку он придал бы ему определенную детерминацию (как 
и местоименный суффикс). Тогда употребляется предлог =mmo¹ (§ 510), кото-
рый выражает просто принадлежность или же принадлежность к определенной 
группе («из их числа»), подобно родительному разделительному: hi hbour =mmoi 
(Мф 20. 23) «слева от меня»; hi houn =mmoi (Елан2, 60 /49а/) «внутри меня»; m=n 
noune =mmoou (Мф 13. 6) «нет у них (букв. «их») корней»; poua poua =mmoou 
(Лк 4. 40) «каждый из них»; oua =mmwt=n (1Фесс 2. 9) «один из вас»; em=n ouon 
=mmoou saje (PS 6. 3–4) «причем никто из них не говорит»; eou=n ouon =mmoi 
(Лк 24. 39) «причем есть это у меня»; etbe as =mmoou =nhwb etetnahi wne 
eroi (Ин 10. 32) «за какое дело из них (т. е. из этих дел) вы собираетесь побить 
меня камнями?» (помещение =mmoou между as и =nhwb объясняется, видимо, 
влиянием греческого оригинала: di¦ po‹on aÙtîn œrgon…).

§ 1037. Принадлежность лицу (со значением нахождения у кого-либо, 
в чьей-либо собственности) предмета, обозначенного неопределенно детерми-
нированным или недетерминированным существительным, может быть выра-
жена местоименной формой предлога =nte- (§ 1029) — =nta¹ (§ 519). (О способе 
определения принадлежности лицу предмета, обозначенного существительным 
с неопределенным артиклем, путем использования определительного предло-
жения см. § 1043): oute =mm=n cws =ntan naei ehrai ejwou (Leip1, 167. 
26–27) «ни презрение не падет на них»; petnafi… =nftaau =nhenkata car=x 
=ntaf (Leip2, 122. 23–25) «тот, кто унесет (какие-либо вещи) и даст их родствен-
никам своим…».

§ 1038. Определения с =n- и =nte- чаще следуют непосредственно за опреде-
ляемым, но могут и отделяться от него союзами, частицами, наречиями, опре-
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делениями nim и tyr¹, определительными предложениями и вообще тесно свя-
занными с определяемым членами предложения. Обращение, которое может 
стоять в любом месте предложения (§ 1100), также может отделять определяе-
мое от определения с =n- и =nte-: =n;e tenou =n=nrwme =natnoute (Chass1, 9. 
12–15) «подобно тому как теперь безбожные люди»; laau =n=nka eptyr=f =nte 
pkah (Leip1, 205. 24) «вообще какие-либо вещи земли»; =neryt gar tyrou =mp-
noute… (2Кор 1. 20) «ибо все обетования Бога…»; =necoou =ntaucwr=m =nte 
pyi =mp=i=y=l (Мф 10. 6) «заблудшие овцы дома Израиля»; =n]nahep laau erwt=n 
an jin peiÇnau =nte na pjice auw na ptopoc =naly;eia (PS 9. 2–4) «я 
не скрою от вас с этого времени ничего из (вещей,) относящихся к выси и месту 
истинному».

§ 1039. Если к одному определяемому относится несколько определений в 
виде детерминированных существительных с предлогом =n-, то при любых со-
юзах (бессоюзной связи в этом случае быть не может) =n- не повторяется: pnau 
gar epho =nouaggeloc h=n ourase y oupetouaab… (Leip2, 5. 5–6) «ибо 
видеть с радостью лик ангела или святого…»; nehbyue =mpoujai auw pwn=h 
«дела спасения и жизни»; te'u,y te =n=nzwon m=n =nrwme m=n =nhalate m=n 
=nt=bt m=n =njatfe m=n =nka nim eth=m pkocmoc (Lefort5, 430. 12–13) «это душа 
животных, и людей, и птиц, и рыб, и пресмыкающихся, и всех существ, которые 
в мире»; ou [e pe psau =nourwme hrai =nhyt=n y ouchime (Leip2, 76. 11) 
«каково же среди нас достоинство мужчины или женщины?»

§ 1040. При нескольких определениях типа прилагательного (см. § 1020) 
предлог =n- не повторяется после союзов y и hi, а после m=n- и auw и при отсут-
ствии союза повторяется. Союз hi соединяет недетерминированные существи-
тельные (см. § 690), потому и данные определения он связывает непосредствен-
но. Союз y (½), являющийся истинным союзом, может также непосредственно 
соединять недетерминированные определения. Напротив, m=n-, хотя и выступа-
ет в роли союза, является предлогом («вместе с»), а auw — повелительная гла-
гольная форма (см. § 333); естественно, после них определение выступает само-
стоятельно, связь с предыдущими определениями нарушена, и должен повто-
риться предлог =n-: henrwme =natcwt=m =nrefkr=mr=m y ref[=n arike (Leip1, 169. 
6–7) «люди непослушные, ропщущие или порицающие»; henrwme =nrefkr=mr=m 
=nref[=n arike =nrefkack=c auw =nrefkatalalei auw =nref=r nobe (ibid., 
170. 11) «люди ропщущие, порицающие, нашептывающие, и клевещущие, и 
грешащие»; …auw ouhoite =nkr=mt=c hi htomt=m hi [oc=m tethijwk pkake 
tyr=f (Chass1, 34. 4–8) «…и одежда мрачная, и темная, и бурная, та, которая на 
тебе, — вся тьма»; =neidwlon =nse m=n =nwne (Leip1, 143. 25) «идолы деревян-
ные и каменные»; prefs=mse noute =ncon auw =neiwt (ibid., 14. 22) «служа-
щий Богу брат и отец» (см. § 1024); hen;ucia =nna hi ] (ibid., 73. 15) «жертвы 
милосердия и подаяния» (букв. «милосердные и давательные»).

§ 1041. Определительные предложения могут выступать в роли простых 
определений, служа в качестве прилагательных и причастий, отсутствующих в 
коптском языке. Определительные предложения в качестве заменителей про-
стых определений имеют следующие особенности:
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(а) подлежащее их идентично антецеденту; только выполняя роль страда-
тельных причастий они могут иметь формально отличный от антецедента субъ-
ект (см. следущий §);

(б) глагол сказуемого в них стоит в настоящем времени; в прошедшем или 
будущем он может стоять только тогда, когда время действия не подчеркива-
ется, а сообщается о признаке определяемого («грядущий», «заблудший»); на-
пример: =nehoou entauoueine (Leip2, 48. 8–9) «минувшие дни»; peouoeis 
=ntafoueine (1Петр 4. 3) «прошедшее время»; =necoou =ntaucwr=m (Мф 10. 6) 
«заблудшие овцы»;

(в) сказуемое в них глагольное, изредка — наречное; например: pbyma etha 
hote (Budge3, 131. 12–13) «страшный (букв. «который под страхом») суд»;

(г) они не могут быть распространенными; только иногда помимо 
субъектно-предикативного комплекса в них может наличествовать тесно свя-
занное с глаголом дополнение или обстоятельство; например: etsoop nau 
(Leip2, 22. 10) «принадлежащий им»; esyp nnahr=m pnoute (Leip1, 13. 16; 
14. 13) «угодные Богу».

ourime efcase (Вudge2, 170. 13) «горький плач»; ouh=llo efswne 
(Zoega, 311. 34) «больной старец»; outavoc efsoueit (Leip1, 17. 4) «пустая 
гробница»; henma eusok=h auw euouos=c ebol (ibid., 160. 1–2) «глубо-
кие и широкие места»; net=nyr=p etlom=c (ibid., 84. 2) «ваши прокисшие вина»; 
=nj=bbec etjero (ibid., 80. 4) «пылающие угли»; pkwh=t emefws=m (ibid., 86. 
13) «неугасимый огонь»; =rrwme esaumou (NHC II. 4: 96. 27) «смертные люди» 
(ассимиляция вместо =nrwme); =nvilocovoc ethi bol (Drescher3, 1. 17) «свет-
ские (букв. «которые вне /монастырских стен/») философы»; pcob=t ethi bol 
(Leip1, 52. 16–17) «наружная стена».

§ 1042. Определительное предложение может выступать в роли заменителя 
страдательного причастия. Так как категория страдательного залога отсутствует 
в коптском языке (инфинитив в глагольных формах может иметь как действи-
тельное, так и страдательное значение; см. § 334; только квалитатив от пере-
ходных глаголов имеет страдательный смысл, но употребление его очень огра-
ничено), страдательные обороты образуются описательно путем употребления 
неопределенно-личных предложений (если воздействующее лицо уточняется, 
употребляется конструкция (ebol) hit=n + существительное) со страдающим 
лицом / предметом в роли объекта (см. § 952). Так оформляются и определи-
тельные предложения со страдательным значением, в том числе в роли страда-
тельных причастий: hir=m pro etoumoute erof je petnecwf =nte perpe 
(Деян 3. 2) «у дверей, называемых Красными (т. е. «красивыми»), храма».

§ 1043. В случае, когда нельзя поставить притяжательный артикль (при не-
определенно детерминированном существительном), определительные предло-
жения могут заменять его, являясь по форме именными и имея притяжательное 
местоимение в качестве сказуемого: ousb=r epwn pe =nhygemonikoc (Chass1, 
107. 34–36) «некий наш друг-игемон».

§ 1044. Определительные предложения в роли простых определений могут 
вклиниваться между определяемым и определением с =n- и =nte- (см. § 1038): 
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tm=ntsanhtyf etnaswc (Leip2, 132. 15) «обильное милосердие (Бога)»; 
necmah etcot=p =ntbw =neloole (Leip1, 196. 2–3) «отборные грозди вино-
градной лозы».

§ 1045. Такие определительные предложения могут употребляться в ряду 
простых определений-«прилагательных» (см. § 1020) как совершенно им подоб-
ные, даже соединяясь с ними союзами: nehiome etouaab =nar,aioc (Leip2, 
28. 20) «древние святые женщины»; airase emate emate h=m pa¬hyt  tyr=f 
je ak=r pmeeue =nououhoor etmoout auw eflom=c =natsau auw =ncto 
hebol =nref¬=r  nobe (Heckel, 122) «я очень-очень, всем [сердцем] своим об-
радовался, что ты вспомнил (меня), пса дохлого и вонючего, недостойного и 
отверженного, грешного»; neieidoc =nac auw etcys (Leip1, 109. 13–14) 
«эти предметы старые и презренные»; w tgenea =napictoc auw et[oome 
(Мф 17. 17) «о род неверный и развращенный!»; ph=mhal etnanouf auw 
=mpictoc (Мф 25. 21) «раб добрый и верный»; nacnyu =mmerit auw e]oua-
sou (Флп 4. 1) «мои братья возлюбленные и вожделенные»; pno[ =nkoimylion 
au¬w e tcot=p (Lefort4, 227. 25) «великая и отборная драгоценность» (букв. «ве-
ликий /существительное/ драгоценный и отборный»; см. § 1026); efo =nctmyt 
=nr=mras ef;=bbiyu =naga;oc (Garitte2, 321. 25) «причем он послушен, кроток, 
смирен, добр».

§ 1046. Определительными предложениями описываемого типа, то есть 
заменяющими прилагательные и причастия, переводились соответствен-
но греческие прилагательные и причастия, как в вышеприведенных приме-
рах: diestrammšnh — et[oome (Мф 17. 17); ¢gaqÒj — etnanouf (Мф 25. 21); 
™pipÒqhtoi — e]ouasou (Флп 4. 1; букв. «которых я желаю»).

§ 1047. Наиболее употребительные из таких определительных предложений, 
будучи субстантивированными, как, например, petouaab «святой» (букв. «тот, 
который свят»), могут принимать любой артикль, поскольку pe (pe + et > 
pet) здесь не артикль, а указательное местоимение: ppetouaab «святой», ou-
petnanouf «добро», neipe;oou «эти злые дела».

§ 1048. Такие субстантивированные определительные предложения мо-
гут, в отличие от обычных определительных предложений, иметь при себе 
определение-«прилагательное»; например: petouaab =napoctoloc (Leip1, 
148. 3) «святой апостол» (букв. «апостольский», детерминирующее определе-
ние; см. § 1024).

§ 1049. Помимо вышеперечисленных видов определений, изредка встреча-
ются определения, представляющие собой древние причастные обороты, обра-
зованные со вспомогательным глаголом jrj: причастие от этого глагола (jrj > er) 
+ инфинитив знаменательного глагола в значении «сделавший то-то» (§ 274): 
=nrwme erji =mmuctyrion (PS 191. I) «люди, принявшие таинства»; ouon nim 
erji muctyrion (PS 309. 20) «каждый, принявший таинство»; neou=n ouh=llo 
h=n =nri =nrefs=p hice ervorei =noutmy (Chaîne, 12. 4–5) «был некий старец 
в Келлиях, подвижник (букв. «подвижнический»), носивший тростниковую 
одежду»; ¬peh =llo ersaje n=mman etbe =nare¬ty =n netouaab (Budge4, 439. 
11–12) «[c]тарец, говоривший с нами о доброде[телях] святых».
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Ввиду того, что это причастная форма, она не имеет своего подлежащего и 
является простым определением.

§ 1050. Приложения в коптском языке могут относиться к существитель-
ным (нарицательным и собственным), к субстантивированным выражениям, 
к личным местоимениям (и к абсолютным, и к зависимым формам; см. §§ 1056–
1063), а также к неопределенным местоимениям, а именно к laau (если при-
ложения вводятся союзами oute … oute или eite… eite; см. §§ 701, 720, 
1055) или числительному oua в роли неопределенного местоимения (см. § 201); 
например: m=n aga;oc =nca oua pnoute mauaaf (Мк 10. 18) «нет благого, 
кроме одного Бога единого».

§ 1051. Приложениями могут быть имена существительные (собственные 
и нарицательные), субстантивированные выражения, определительные ме-
стоимения и личные местоимения, как правило, абсолютные, хотя могут иметь 
и конструктную форму; например: ]=r m=ntre an=g =nouon nim… (Откр 22. 18) 
«я свидетельствую, я, всякому…».

§ 1052. Приложения ставятся после определяемого, непосредственно или от-
деляясь от него другими членами предложения. Приложения-существительные 
должны быть всегда определены: они либо имеют артикль (определенный, 
реже — неопределенный), либо являются именем собственным. Исключение 
составляют приложения, вводимые частицей je.

§ 1053. Именные приложения обозначают:
(а) название предмета или лица: tpolic rakote (Drescher3, 3. 20) «город 

Ракоте (Александрия)»; prwme =naga;oc a;anacioc (Leip1, 108. 20) «добрый 
человек Афанасий»;

(б) должность, профессию, титул: apa myna pmatoi (Drescher2, 1a. 3–5) 
«апа Мена, воин»; phagioc petroc par,yepickopoc (Drescher3, 3. 28) «свя-
той Петр, архиепископ»; ;ewdocioc p=rro (Zoega, 304. 30) «Феодосий, царь»; 
apa pambo peprecbuteroc =ntekklycia =nsiyt (Drescher3, 1. 2–3) «апа 
Памбо, пресвитер церкви Шиэта (Скита)»; abraham pma;ytyc =napa jijwi 
(Zoega, 342. 9) «Авраам, ученик апы Джиджои»;

(в) родственные связи, например: h=llaria tseere =mpmainoute =n=rro 
zynwn (Drescher3, 1. 1–2) «Иллария, дочь боголюбивого царя Зенона»; iycou 
psyre =nnauy (Zoega, 303. 13) «Иисус, сын Навина»;

(г) качество, свойство (следует помнить, что за отсутствием прилагательных 
их роль часто играют существительные, обозначающие лицо или предмет, обла-
дающий признаком, качеством, см. § 65) со значением объективной, общепри-
нятой оценки, а также почетные эпитеты и эпитеты уничижительные (прилагае-
мые из вежливости пишущим к самому себе), например: ¬v urmianoc pekrat-
ictoc (Drescher2, 1b. 17–18) «[Ф]ирмиан могущественнейший»; abel pdikai-
oc (Leip1, 173. 10) «Авель праведный»; pnoute ppantwkrator (ibid., 13. 4–5) 
«Бог Вседержитель»; pnoute peiatmou (ibid., 108. 26) «Бог, этот бессмерт-
ный»; cinou;ioc piela,ictoc (ibid., 13. 19) «Синуфий, этот ничтожнейший»; 
auji ehoun =nouon nim entauhe eroou ponyroc hi aga;oc (Мф 22. 10) 
«они собрали всех, кого нашли, (и) злых, и добрых»;
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(д) эпитеты, носящие частный, единичный характер или содержащие субъ-
ективную, эмоциональную оценку, в том числе метафоры, образные выраже-
ния, например: ]ou =nhoboloc tacou =nouoeik =nouwt (Leip1, 97. 16–17) 
«пять оболов, цена одного хлеба»; penjoeic varaw petamahte ejwn h=n 
oueoou (Schäfer, 731 /V. 15–16) «наш господин фараон, тот, который властвует 
над нами в славе»; tm=ntpar;enoc thikwn =mm=ntattako auw psyn =mpwn=h 
w tm=ntpar;enoc pjy[e etnanouf h=n =njy[e tyrou… w tm=ntpar;enoc 
peklom =mpeoou (Leip1, 108. 23–27) «целомудренность, образ непорочный и 
древо жизни, о целомудренность, пурпур лучше всех пурпуров… о целомудрен-
ность, венец славы»;

(е) конкретизацию, уточнение, разъяснение метафоры, образного выраже-
ния, в том числе и имена собственные, например: peibabe rwme et=mmau 
varaw (Leip1, 84. 11–12) «этот хвастун, фараон»; tporny tanomia (ibid., 
149. 22) «блудница, беззаконие»; pmoui pcatanac (ibid., 146. 3) «лев-сатана»; 
pouwn=s pcatanac (ibid., 96. 13) «волк-сатана»; pecref=r ouoein peneiwt 
=nagiwtatoc auw =mmarturoc par,iepickopoc kurilloc (ibid., 88. 28 сл.) 
«ее (т. е. церкви) светоч, наш отец святейший и мученик, архиепископ Кирилл». 
Особенно часты такие приложения при субстантивированных оборотах, часто 
сложных и длинных: pentaftaau kata neuepi;umia pnoute etjoce 
(Leip1, 21. 26 сл.) «тот, который дал их согласно их желаниям, Бог Всевышний»; 
pentafar,ei =nlupy auw =ntwk=m =nhyt eatef'u,y lupy sahrai epmou 
=i=c (ibid., 18. 4–5) «тот, кто начал скорбеть и тосковать, причем его душа скорбе-
ла до смерти, Иисус» (ср. Мф 26. 37 и Мк 14. 33–34);

(ж) детерминацию определяемого (подобно детерминирующим определе-
ниям; § 1024), конкретизируя слова общего, родового значения, или, наоборот, 
детерминируя определяемое по роду, полу и т. п. В первом случае смысловой 
центр тяжести ложится на приложение; например: =nrwme =ncnyu (Деян 1. 16 и 
13. 38) «мужи братья» («мужи» — букв. «люди»; хотя для «мужчин» имеется спе-
циальный термин, hoout, он употребляется только при необходимости под-
черкивания пола, например, при противопоставлении женщинам; см. Leip1, 
139. 21–24 в § 1055). Во втором случае смысловую нагрузку несет определяемое, 
и приложение обычно можно не переводить; например: pacon prwme (Елан2, 
49 /34б/) «мой брат», букв. «мой брат-человек»;

(з) пояснения, уточнения, главным образом выраженные приложениями 
в виде определительных предложений, субстантивированных или с антеце-
дентом pai / tai / nai, (случай как бы обратный описанному в конце пункта 
(е)); например: tpolic =ndaueid tesaumoute eroc je bi;leem (Лк 2. 
4) «город Давида, тот, который называют „Вифлеем“»; peiela,ictoc =n=rro 
zynwn pentapnoute ] naf =mptaio =ntm=nt=rro (Drescher3, 7. 21–22) «этот 
ничтожнейший царь Зенон, тот, которому Бог дал честь царствования» (вежли-
вое самоуничижение Зенона; см. пункт (г)); hrabbounei petesauouahmef 
je pcah (Ин 20. 16) «„Раввуни“, то, что значит (букв. «что толкуют») „Учи-
тель“»; cas=f =nso =nrwme nai etempoukl=j pat =ntbahal (Leip2, 9. 9–10) 
«ceмь тысяч человек, те самые, которые не поклонились Ваалу»; hme =nhoou 
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nai =ntafsaje m=n pnoute =nhytou (Lefort3, 6. 12–13) «сорок дней, те самые, 
в течение которых он говорил с Богом».

§ 1054. Приложение может относиться к двум определяемым; например: 
negrammateuc m=n nevaricaioc =nhupokrityc (Мф 23. 13, 14 и др.) «книж-
ники и фарисеи, лицемеры».

§ 1055. Помимо обычных приложений, непосредственно связанных с опре-
деляемым, существуют вводные приложения, которые вводятся частицей je и 
союзами.

§ 1055 а. Частицей je (а именно», «то есть») вводятся приложения, лишен-
ные артикля, приложения, выраженные именами собственными при определя-
емом с сильной или неопределенной детерминацией, а также существительные, 
являющиеся цитатой (о приложениях-предложениях см. § 1214); например: 
peihwb je m=ntno[ (Leip2, 167. 27) «это дело, а именно возвеличение (себя)»; 
cemocte =mpeigenoc je chime (Drescher3, 10. 17) «они ненавидят этот род, 
а именно женщин»; teibote on je jioue (Leip2, 154. 10) «эта мерзость, 
опять-таки, а именно воровство»; eupolic je caralya (Drescher3, 3. 18) «в 
город Саралию»; =ntauexorize =mmoi epeima etbe peiran je ;uciaze 
(Budge3, 20. 15–16) «меня сослали в это место из-за этого слова: „Жертвуй!“».

§ 1055 б. Греческими союзами oute — oute («ни — ни») и eite — eite 
(«будь то — будь то») вводятся обычно приложения, выраженные существитель-
ными без артикля. Однако иногда приложения, вводимые eite, имеют любой 
артикль: m=n kakia oute kwh oute mocte oute ji =n[on=c holwc h=m 
pahyt (Leip1, 138. 29–30) «никакого зла — ни зависти, ни ненависти, ни на-
силия — нет совсем в моем сердце»; =nnenswwt =nhenno[ =nsonte oute 
no[ =nklatoc oute no[ =nse eptyr=f (Leip2, 73. 15–16) «да не срубим мы 
больших акаций — ни больших ветвей, ни больших кусков дерева вообще»; 
ouon nim eto =nouhyt =nouwt… eite hoout eite chime eite neneiote 
=nh=lloi… eite necnyu tyrou (Leip1, 139. 21–24) «всякий, кто единодушен… 
будь то мужчина, будь то женщина, будь то наши отцы-старцы… будь то все бра-
тья»; nai ne =nciour m=n =mpar;enoc… eite netencecoou=n an je ou pe 
pgamoc ettaiyu m=n pma =n=nkot=k ett=bbyu eite nentauji hime m=n nen-
tauji hai (Leip2, 31. 7–12) «эти (люди) суть евнухи и девственники… будь то 
те, которые не знают, что есть честный брак и чистое ложе, будь то те, которые 
женились и выходили замуж»; laau =nnka… eite oujir =ntb=t eite outb=t 
efpoce eite outari,ion (Leip2, 119. 15–17) «какие-либо вещи… будь то со-
леная рыба, будь то вареная рыба, будь то какое-либо соление».

§ 1056. Приложения, которые определяют зависимые формы личных местои-
мений, а именно местоименные суффиксы и местоименные форманты времяо-
бразующих префиксов и притяжательных артиклей, должны иметь перед собой 
соответствующее личное местоимение в абсолютной форме: зависимая фор-
ма местоимения ввиду своей несамостоятельности не может непосредственно 
управлять приложением и местоимение должно повториться в абсолютной фор-
ме. Только в переводах Писания, где старались следовать оригиналу, вставка це-
лых слов, очевидно, смущала переводчиков, и они не повторяли местоимение.
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§ 1057. Итак, приложения могли относиться, во-первых, к местоименным 
суффиксам: auw fcopc=p haron anon netswne auw euswp =mmon eroou 
anon nethoce (Drescher3, 67. 12–14) «и он просит за нас, больных, и они при-
нимают к себе нас, страждущих»; aly;wc phagioc biktwr pe pai et-
saje n=mmai anok teiref=r nobe (Budge3, 58. 9–10) «поистине, святой Вик-
тор это, тот, который говорит со мной, этой грешницей»; as pe pji =n[on=c 
entaijityut=n =n[on=c =nhyt=f =ntwt=n =nrefkr=mr=m =nref[=n arike (Leip1, 144. 
15–17) «что это за притеснение, которым я притеснял вас, ропщущих, порица-
ющих?»; hitoot anok ;eodwre (Ернш, № 1. 2) «через меня, Феодора»; ebol 
je atet=n=r ¬atc wt=m ¬=n cwi anok pjoeic =mpkah tyr=f (Schäfer, 729 /II. 
17–18/) «потому что вы [не по]виновались мне, господину всей земли»; boy;ei 
eroi anok pekh=mhal (Budge4, 239. 16–17) «помоги мне, твоему рабу»; jokou 
nai h=m phwb anok piat=mpsa =nref=r nobe «исполни их на деле мне, это-
му недостойному грешнику»; apero joou haroi anok bacilioc pet=niwt 
(Junker, II. 238. 12) «царь прислал за мной, Василием, вашим отцом»; auw on 
afmoute eron anon =napoctoloc (Winstedt1, 242. 32) «и он опять призвал 
нас, апостолов»; pejan [e naf anon =napoctoloc (ibid., 243. 18) «мы же, 
апостолы, сказали ему…»

§ 1058. Во-вторых, такие приложения могли относиться к местоименному 
форманту префикса глагольной формы: ]wr=k nht=n =mpbyma etha hote =mp-
noute anok panbw (Budge3, 131. 12–13) «Я, Памбо, клянусь вам страшным 
судом Бога»; ]cmou erok pa=jc… anok peiat=mpsa (ibid., 198. 27–28) «я, 
этот недостойный, благословляю тебя, мой Господь»; eisanjooc anok pie-
biyn… (Leip1, 137. 25) «если я, этот жалкий, говорю…».

§ 1059. В-третьих, эти приложения могли относиться к местоименному фор-
манту притяжательного артикля: peneiwt tyr=n anon nekh=mhal (Leip1, 13. 
3) «отец всех нас, твоих рабов» (букв. «наш отец всех, твоих рабов»; к форманту 
первого лица множественного числа n в притяжательном артикле pen относят-
ся приложения tyr¹ (см. § 1070) и nekh=mhal); ari pameeue =nagapy… anok 
piebiyn (Crum4, 561: A8. 6–7) «вспомни любовно обо мне… этом жалком» (при-
тяжательный артикль первого лица pa- / ta- / na- в коптском уже потерял ме-
стоименный формант первого лица i, который был в египетском: pj / tj / nj; 
во всех других формах притяжательного артикля местоименные форманты со-
хранились).

§ 1060. Если приложением к зависимой форме личного местоимения являет-
ся определительное предложение с указательным местоимением-антецедентом 
pai / tai / nai (см. § 1053 з), абсолютное местоимение не ставится, поскольку 
это указательное местоимение заменяет его: en] eoou naf pai =ntaf] nan 
=nounife =mpwn=h (Drescher3. 67. 10–11) «мы славим его, того, который дал нам 
дыхание жизни»; fcoou=n =mpeouoeis pai etounacwt=m erof =n[i net=fna=r 
pahre eroou (Lefort3, 2. 15–16) «он знает время, тот, которому будут повино-
ваться те, которых он исцелит».

§ 1061. Приложение к абсолютному личному местоимению, в том числе та-
кому, которое является заместителем зависимой местоименной формы (§ 1056), 
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образует с ним сочетание, внешне совпадающее с именным предложением типа 
«абсолютное местоимение — имя» (см. § 810), и это формальное сходство при-
водило иногда в более поздних рукописях к дополнительному оформлению это-
го сочетания как именного предложения путем прибавления pe (см. § 821) или 
второго личного местоимения: =ntok pe biktwr etbe ou =mpekcwt=m =nca 
pekeiwt (Елан2, 35 /14б/) «ты, Виктор (букв. «ты — Виктор»), почему ты не 
послушался твоего отца?»; anok pe dioklytianoc p=rro ]keleue… (ibid., 
26 /2а/) «я, царь Диоклетиан (букв. «я — царь Диоклетиан»), повелеваю…»1; 
eic hyyte kna=r s=mmo eroi =mp¬o ou anok pe peksyre (Елан1, 56 /74б/) 
«вот ты будешь сегодня отчужден от меня, твоего сына» (букв. «я — твой сын»); 
=mp=r[=n arike eroi anok an=g pekh=mhal auw phwb =nnek[ij (Lagarde, 16. 
26–27) «нe порицай меня, твоего раба и создание твоих рук» (букв. «я — твой 
раб и создание твоих рук»; бохайрский вариант этого текста ясно показывает, 
что здесь не именное предложение, а приложение, поскольку после anok стоит 
предлог qa, вводящий приложение «твой раб»).

§ 1062. Приложения, вводимые eite — eite и oute — oute (см. §§ 701–
702, 720, 1055) могут относиться и к зависимым формам местоимений: =ncena=s 
obsou eroou an eite =nholokotinoc eite nene,uron ettaiyu (Leip1, 
23. 14–15) «и они не смогут забыть о них, будь то олокоттины, будь то ценные 
залоги»; tek[om an te eneh oute =ntok oute nekdaimwn (Chass1, 35. 
7–10) «это вовсе не твоя сила — ни твоя, ни твоих демонов» (букв. «ни ты /при-
ложение к местоименному форманту k притяжательного артикля tek/, ни твои 
демоны»).

§ 1063. Приложение к лично-местоименному определяемому может расши-
рять его значение, вводя лишнее действующее лицо: auw m=nt=k oumeroc sym 
=mmeloc h=n laau =ntok auw nekkedaimwn (Chass1, 22. 7–12) «и у тебя нет 
(и) малой доли члена от чего-либо, у тебя и у твоих демонов» (букв. «ты и также 
твои демоны»; ср. Chass1, 35. 7–10 в § 1062).

§ 1064. Приложения к лично-местоименным формам второго лица сближа-
ются по значению с обращениями (§ 1108). Но если определяемое — зависимая 
форма местоимения, постановка абсолютного личного местоимения свидетель-
ствует о наличии приложения.

§ 1065. Приложениями могут быть и абсолютные личные местоимения. 
Они служат для подчеркивания определяемого и могут относиться только к 
личным местоимениям — зависимым и абсолютным, в том числе к местои-
менным суффиксам — подлежащим в составе повелительной формы, а также 
к подразумеваемым местоименным подлежащим тех повелительных форм и 
инфинитивов в повелительном значении, где эти местоименные подлежащие 
формально отсутствуют: etbyyt anok (Leip1, 144. 25) «ради меня»; einacwt=m 
=ncwk =ntok (Drescher2, 52b. 26–27) «я послушаюсь тебя»; =mpajoeic an anok 
pe (Budge3, 12. 20) «это не мой господин»; =mp=kjooc =ntok (Leip1, 17. 25) «ты 
не сказал»; pet=kpyt =ntok =ncwf (Деян 9. 5) «тот, которого ты преследуешь»; 
=mp=r=r hote =ntwt=n (Leip1, 88. 11) «не бойтесь»; amyit=n =ntwt=n (Мк 6. 31) 

1 В другой рукописи мартирия Виктора (Budge3, 2. 4) это лишнее pe отсутствует.
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«придите»; swpe =nto =nnayt (Budge3, 16. 10–11) «будь милосердна»; ari 
pmeeue =ntok (Lefort3, 125. 24) «вспомни»; ] htyk =ntok «будь внимателен»; 
esse eron tyr=n anon (Kuhn2, 67. 23) «надлежит нам всем»; naiat=k etok 
(для =ntok) (Spiegelberg, 11. 28) «благо тебе».

§ 1066. Приложения могут представлять собой субстантивированные пред-
ложные выражения, в том числе вводимые союзами: peoou pebol hit=n 
=nrwme (Leip1, 35. 22) «слава от людей»; =ntaupicteue erof eite =nebol h=n 
=nioudai eite =nebol h=n =nhe;noc (Chass1, 150. 45–50) «которые уверовали в 
него, будь то из иудеев, будь то из язычников».

§ 1067. Местоименные определения nim, tyr¹, mauaa¹, ouaa(t)¹, =mmin 
=mmo¹, hww¹ являются приложениями.

§ 1068. nim «все», «каждый», «всякий», «всяческий» (т. е. наиболее полный, 
совершенный в своем роде) определяет существительные без артикля, придавая 
им определенную детерминацию. Слово, определенное nim, может понимать-
ся как существительное и единственного, и множественного числа (см. § 221): 
taeio nim (Leip1, 67. 22) «всяческий почет»; h=n t=bbo nim (Leip2, 188. 7) «во вся-
ческой чистоте»; genea [e nim jin abraham sahrai edaueid m=ntafte 
=ngenea (Мф 1. 17) «все же роды от Авраама до Давида — четырнадцать родов»; 
afmoout =nsyre sym nim eth=nby;leem (Мф 2. 16) «он убил всех младенцев, 
которые в Вифлееме».

§ 1069. Для определения местоименных суффиксов nim имеет перед собой 
еще неопределенное местоимение ouon; например: ehrai ejwt=n ouon nim 
(Leip1, 85. 21) «на всех вас».

§ 1070. tyr¹ «весь», «всяческий» (см. § 222) употребляется с соответствую-
щим местоименным суффиксом. Оно ставится только после определенно (сред-
не и сильно) детерминированных существительных, а также после указательных 
или притяжательных местоимений (см., однако, § 1071). Благодаря наличию 
местоименного суффикса может определять и зависимые формы местоимений: 
ta[om tyrc (Leip1, 139. 1) «вся моя сила»; ka nai tyrou =ncebwk (Ин 18. 8) 
«дайте всем этим (людям) идти»; fi nouf tyrou (PS 176. 21) «отними все его 
(светы)»; t=nmok=h =nhyt tyr=n hi oucop (Am1, 48. 12–13) «мы все вместе печа-
лимся»; aitarketyut=n tyrt=n (Leip1, 139. 6) «я заклинал вас всех»; =ntof pe 
=ntafcorou ebol tyrou kata neutaxic (PS 226. 11–12) «он тот, который 
разделил их всех по их разрядам»; nef] p=fcwma m=n pefcnof haron tyr=n 
(Crum2, 1008. 7) «и он отдал свое тело и свою кровь за всех нас».

§ 1071. В редких случаях tyr¹ определяет и существительные с неопреде-
ленным артиклем: henkehbyue tyrou (Мк 7. 13) «и все эти дела»; ouhyu gar 
tyr=f pe p=r pmeeue… (Chass1, 200. 24–26) «ибо это всяческая польза — пом-
нить…».

§ 1072. mauaa¹ и ouaa(t)¹ (см. § 226) определяют те же части речи, что и 
tyr¹, в том числе и зависимые формы местоимений. Они употребляются всегда 
с местоименным суффиксом и означают «сам» (обычно тогда, когда относятся 
не к субъекту), «один», «только», «единственный», «собственный» (как усиление 
притяжательного артикля): prwme etmouout =mmof mauaaf (Crum2, 198. 2) 
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«человек, который убивает самого себя»; auw =nt=nt=marecke nan ouaan 
(Рим 15. 1) «и чтобы мы не угождали самим себе»; anon mauaat=n an (Am1, 6. 
10) «не только мы»; =ntok ouatnobe mauaak p=j=c pnoute ppantwkrat-
wr mauaaf (Budge3, 198. 32–33) «ты один (или «только ты») безгрешен, Го-
сподь Бог Вседержитель единый»; =nca b=llak ouaak (ibid., 24. 18) «кроме тебя 
одного»; peuoujai mauaau (Leip1, 18. 15) «их собственное спасение».

§ 1073. =mmin =mmo¹ (см. § 227) определяет местоименные суффиксы, 
имея значение «сам», и притяжательные артикли, имея значение «собствен-
ный»: =ntwt=n de etet=nmok=h an =nhyt etbetyut=n mauaattyut=n oute 
=ntet=ns=n htytn an ehrai ejwt=n =mmin =mmwt=n (Am2, 276. 6–8) «вы же 
ни печалитесь о себе самих, ни сострадаете себе самим»; etbyyt=n =mmin =mmon 
(Lefort3, 139. 25) «ради нас самих»; pef;=bbio =mmin =mmof (Leip1, 95. 17) «его 
собственное смирение»; h=m pefouws =mmin =mmof (Drescher3, 45. 2) «по его 
собственному желанию».

§ 1074. hww¹ «сам», «со своей стороны» (см. § 229) определяет абсолютные 
и зависимые формы личных местоимений, указательные и притяжательные 
местоимения, иногда и существительные. Оно употребляется в прономиналь-
ной форме с соответствующим местоименным суффиксом или в конструктной 
форме с местоимением tyut=n, заменителем местоименного суффикса t=n (см. 
§ 186). Благодаря своем значению «со своей стороны» может употребляться как 
союз «также и», «напротив», «однако», «же» (см. § 708): =ntoou hwou marou] 
oce =nteum=ntb=rre (Drescher3, 45. 11–12) «пусть они также лишатся своей юно-
сти» (т. е. погибнут в юных годах); akcwr=m hwwk =ntek'u,y (Budge3, 29. 20) 
«ты сам погубил свою душу»; =nh=llo de au=mkah =nhyt etbe peubioc hwou 
(Zoega, 350. 2–3) «старцы же опечалились из-за их собственной жизни»; nai 
de hwou ne nentaujoou hij=n =mma =mpetra (Мк 4. 16) «эти же, со своей 
стороны, суть те, которые были посеяны на местах каменистых»; auw our-
wme hwwf emp=fhe etm=ntnoute… (PS 313. 11–12) «и также человек, кото-
рый не нашел божественности…»; ousyre hwwf pe =nte abraham (Лк 19. 9) 
«он (букв. «это(т)») тоже сын Авраама».

§ 1075. Помимо вышеперечисленных типов определений в роли определе-
ний могут выступать инфинитивные обороты с e-, когда они относятся к су-
ществительному: neou=n ouno[ =nroou=s hijwc eer par;enoc (Drescher3, 
2. 10–11) «у нее была большая забота — быть целомудренной»; texoucia… e=r 
hap nim auw eboy;ei eouon nim (Chass1, 116. 43) «власть… творить всякий 
суд и помогать всякому».

§ 1076. В роли определений выступают также предложные выражения на-
речного характера, когда они характеризуют существительное: pwn=h sa eneh 
(очень часто встречающееся выражение) «жизнь вечная (букв. «жизнь навеки»; 
греч. a„ènioj zw» «вечная жизнь»); hensyre m=n henseere ebol hit=m pnoute 
(Leip2, 29. 26–27) «сыновья и дочери от Бога»; hensyre m=n henseere kata 
car=x (ibid., 31. 3–4) «сыновья и дочери по плоти» (ср. m=ntou syre =mmau =nte 
tcar=x /ibid., 31. 21–22) «нет у них детей по плоти», где тот же смысл опреде-
ления передан другим его типом — определением с =nte-; см. § 1030); nefs-
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beere name (Chass1, 93. 19–20) «его истинные друзья» (букв. «его друзья во-
истину»); tcyfe name (ibid., 9. 30–31) «меч истинный»; tefm=ntouyyb aj=n 
wj=n (Евр 7. 24) «его священство непреходящее»; ouc=bbe aj=n [ij (Кол 2. 11) 
«обрезание нерукотворенное» (передача греч. прилагательного ¢ceiropo…htoj).

Греческое наречие aly;wc «воистину» выступает в роли определения при 
существительных, обозначающих людей какой-либо профессии или категории, 
подчеркивая, что данное лицо является истинным, настоящим представителем 
этой категории, обладая в высшей степени присущими ей качествами; например: 
peisoeij aly;oc (Garitte3, 355. 9–10) «этот истинный герой» (букв. «этот ге-
рой воистину»), pcaein aly;oc (ibid., 361. 27) «истинный врачеватель».

Если определения в виде предложных выражений представляют собой не 
действительное свойство определяемого, а воображаемое, они вводятся союзом 
hwc (см. §§ 757, 761): ouepictoly hwc ebol hitoot=n (2Фес 2. 1–2) «посла-
ние, будто бы посланное нами» (букв. «словно от нас»).

§ 1077. Иногда коптами используются заимствованные из греческого вы-
ражения, представляющие собой сочетания прилагательного и существитель-
ного, где прилагательное сохраняет соответствующую согласованную с суще-
ствительным форму; например: tka;oliky ekklycia (Chass1, 146. 50–51) 
«вселенская церковь»; teplatoniky didackalia (Am1, 15. 7–8) «платони-
ческое учение».

Сочетания титулов с именами типа phagioc camouyl (Am1, 13. 5–6) «свя-
той Самуил», tmakaria h=llaria (Drescher3, 1. 1) «блаженная Иллария» тоже 
следует отнести к этому виду заимствованных целиком выражений, не расчле-
няя такую кальку на определяемое и приложение (как это обычно делают).

2.4.2. Сравнение и превосходство

§ 1078. В данном случае имеется в виду не сравнение предметов / лиц как 
таковых друг с другом (см. § 759), а сравнение их качеств / свойств, а также ка-
честв / свойств их действий / состояний. Поскольку в коптском языке нет при-
лагательных (есть только существительные, обозначающие лицо / предмет, об-
ладающий каким-либо признаком / свойством; см. § 65), соответственно не мо-
жет быть и форм степеней сравнения. Употребляя термин «степень сравнения» 
мы можем иметь в виду только значение, но не форму. Сравнение в коптском 
языке может выражаться разными способами.

Формально сравнение качеств / свойств может быть выражено предлогом 
e- / ero¹ в значении «чем»: =mp=ftwou=n h=n nejpo =nnehiome =n[i peto =nno[ 
eiwhannyc pbaptictyc pkoui de erof pno[ erof pe h=n tm=ntero 
=n=mpyue (Мф 11. 11) «не восставал из рожденных женщинами (букв. «из по-
рождений женщин») тот, кто больше Иоанна Крестителя, но меньший, чем он, 
в Царстве небес больше него»; m=n cboui o =nno[ epefcah oude m=n h=mhal 
efjoce epefjoeic (Мф 10. 24) «ученик не больше своего учителя, и слуга не 
больше своего господина»; ersanpetjoor de erof ei… (Лк 11. 22) «когда 
же тот, кто сильнее него, придет…»; pai cot=p e=nholokautwma tyrou m=n 
ne;ucia (Мк 12. 33) «это лучше всех всесожжении и жертв».
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Сравнение обычно наблюдается, если в вопросительном предложении пред-
меты, обладающие определенным качеством, соединены союзом «или»: nim gar 
pe pno[ pnoub pe j=n perpe (Мф 23. 17) «ибо что больше (букв. «что есть 
великое»), золото или храм?».

Существительное houo «избыток» используется в значении «более чем» 
в виде pehouo e-, houe (e-), =nhouo (e-), ehoue (e-) (ср. § 1023): nai de ne 
henr=m=nhyt ne ehoue enetouyh h=n ;eccaloniky (Деян 17. 11) «эти же были 
разумнее, чем живущие в Фессалонике»; pet=nhyttyut=n ehoue petsoop 
h=m pkocmoc (1Ин 4. 4) «тот, кто в вас, больше того, кто в мире».

Слово houo может и само по себе обозначать большую степень величи-
ны / величия при сравнении: «больший, чем»: eic hyyte eic pehouo eco-
lomwn =mpeima (Мф 12. 42; вариант houe colomwn в Лк 11. 31) «вот больший, 
чем Соломон, в этом месте»; ouhoue provytyc pe (Мф 11. 9) «это больший, 
чем пророк»; apai gar =mpsa =nhoue eoou (Евр 3. 3) «ибо этот был достоин 
большей славы».

Качество при сравнении может быть выражено описательно: esje 
petnaouwc=f gar swpe ebol hit=n oueoou =nhouo emate petna[w 
fnaswpe h=n oueoou (2Кор 3. 11) «ибо если преходящее славно (букв. «суще-
ствует от славы / славой») гораздо более будет славно то, что будет пребывать 
(вечно)»; kata ;e ete ou=nt=f houe taeio =mmau epyi =n[i pentaftamiof 
(Евр 3. 3) «согласно тому, как имеет бóльшую честь в сравнении с домом тот, кто 
построил его».

В сравнительной конструкции употребляется также греческий предлог para 
(см. § 680): epma =noulac =nnoub etektapro kempsa =noulac =nwne =mme 
eftaeiyu para pnoub =noumyyse =nkwb (Giron, 30. 11–13) «вместо золотого 
языка для твоего рта ты достоин языка из драгоценного камня (букв. «камне-
драгоценного»; см. § 1021), ценимого более золота во много раз»; nanou pmou 
etnyu nai =mpara pwn=h eteknataaf nai (Reymond–Barns, 27. 15–16) «луч-
ше грядущая смерть для меня, чем жизнь, которую ты дашь мне»; afeine =nke-
oua =mp=l[e efhoou para pa necnyu tyrou etswne (Lefort1, 92. 17–18) 
«он принес другую рваную одежду, худшую, чем у (букв. «чем принадлежащая») 
всех больных братьев».

При сравнении действий / состояний могут, во-первых, сравниваться сами 
действия / состояния либо разных субъектов, либо одного и того же субъекта в 
разных условиях: eafpira ebol h=n tpe ehoue pouoein =mpry (Деян 26. 13) 
«причем он светил с неба сильнее (букв. «больше») света солнца»; fswwt 
ehoue cyfe nim =nho cnau (Евр 4. 12) «(слово Бога) острее меча всякого обою-
доострого»; ais=p hice ehoue eroou tyrou (1Кор 15. 10) «я потрудился более 
них всех»; =nto teterepechyt coutwn ehoun etm=ntero =n=mpyue =nhouo 
enoucnyu tyrou (PS 26. 19–20) «ты та, сердце которой устремлено к Царству 
небес более (чем сердце) всех твоих братьев»; kme mmoi ehoue nai (Ин 21. 15) 
«любишь ли ты меня больше, чем эти (ученики)?»; nef=r ouoein gar =nhouo 
epnau entafbwk ehraiÇ e=mpyue (PS 7. 8–10) «ибо он светился более, чем во 
время (букв. «более времени»), когда он восходил на небеса».
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Во-вторых, могут сравниваться объекты действий: euo =mmaihydony 
ehoue mere pnoute (2Тим 3. 4) «причем они являются любящими наслажде-
ния больше любви к Богу»; efme =mpnoute =nhouo esyre hi seere (Giron, 
29. 6–8) «он любит Бога больше, чем сыновей и дочерей»; aumere peoou gar 
=n=nrwme ehoue peoou =mpnoute (Ин 12. 43) «ибо они возлюбили славу (от) 
людей больше славы (от) Бога» (ср. § 1028).

При сравнении действий может употребляться сочетание houo с =n;e (см. 
§ 759), буквально «более образа / способа действия»: =mp=rtreoua meeue 
eroi ehoue ;e et=fnau eroi =mmoc y efcwt=m ebol hitoot (2Кор 12. 6) 
«пусть никто не думает обо мне более того, что видит во мне или слышит от 
меня»; auw etet=nparakalei auw =nteihe =nhouo =n;e etet=nnau epe-
hoou efhwn ehoun (Евр 10. 25) «и пусть вы будете увещевать и (увещевать) 
тем (букв. «этим образом») более, чем (более) вы видите день (судный) при-
ближающимся».

Сравнение действий может также выражаться оценочным глаголом, ука-
зывающим, какое действие предпочтительнее, какое следует выбирать: nano-
uc nak ebwk ehoun etm=nt=rro =mpnoute h=n oubal =nouwt ehouo 
eroc erebal cnau =mmok =ncenoj=k etgehenna (Мк 9. 47) «лучше тебе 
войти в Царство Бога с одним глазом, чем чтобы с двумя глазами ты был ввер-
гнут в геенну»; nanou ji (сокращенно от ji chime, букв. «взять жену») gar 
ehoue rwk=h (1Кор 7. 9) «ибо лучше жениться, чем разжигаться (желанием)»; 
=sse ecwt=m =nca pnoute ehoue rwme (Деян 5. 29) «должно повиноваться 
Богу более чем людям».

Превосходная степень качества (так же, как и при сравнении) образуется 
описательным способом. Во-первых, при формальном отсутствии предмета 
сравнения, если упоминаемый предмет, обладающий данным качеством, нахо-
дится в определенном месте или в определенной среде, подразумевается, что он 
обладает этим качеством в большей степени, чем все, находящиеся там, иными 
словами, обладает этим качеством в превосходной степени: nim ara pe pno[ 
h=n tm=ntero =n=mpyue (Мф 18. 1) «кто больший в Царстве небес?» (букв. «кто 
есть великий / большой…»; ср. me…zwn); pai pe pno[ h=n tm=ntero =n=mpyue 
(Мф 18. 4) «этот есть больший в Царстве небес»; as te tno[ =nentoly hrai 
h=m pnomoc (Мф 22. 36) «какова наибольшая заповедь в законе?».

Во-вторых, при сравнении не с отдельным лицом / предметом, а с опреде-
ленной группой или со всеми вообще, сравнительная степень приобретает зна-
чение превосходной: phagioc de apa s=noufe neoucaie (в тексте оши-
бочно enoucaie) pe oude (написание для oute; см. § 536) =ntoou tyrou 
(Reymond–Barns, 92. 10–11) «святой же апа Шенуфе был самым красивым сре-
ди них всех»; nim pe pno[ et=nhytou (Мк 9. 24) «кто больший среди них?» 
(букв. «который среди них»); petouws eer no[ =nhyttyut=n fnaer koui 
eouon nim (Мк 9. 35) «тот, кто хочет быть наибольшим среди вас, пусть будет 
наименьшим (букв. «меньше всех / каждого»)», =ntet=n henmakarioc para 
=nrwme tyrou (PS 15. 16) «вы блаженнее всех людей»; an henebiyn ehoue 
rwme nim (1Кор 15. 19) «мы несчастнее всех людей».
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2.5. Обстоятельство

§ 1079. В роли обстоятельств выступают главным образом предложные вы-
ражения и наречия (в том числе наречные выражения). По значению обстоя-
тельства делятся на обстоятельства образа действия, места, времени, меры, при-
чины и цели.

§ 1080. Обстоятельства образа действия, прежде всего, характеризуют дей-
ствие с разных сторон: по способу его совершения (см. §§ 473, 475, 496, 497), по 
степени интенсивности (см. §§ 342, 346, 347, 472, 474, 488 а, 493), скорости (см. 
§ 495), внезапности (см. §§ 489, 491), последовательности (см. §§ 485, 490), по-
вторяемости / неповторяемости (см. §§ 254, 255, 343, 353, 477, 478, 480, 482, 483, 
484, 486): sse an nacnyu etrenai swpe =nteihe (Иак 3. 10) «не должно, 
братья мои, чтобы это было таким образом»; aricou ,wric je hah =nsa-
je (Leip1, 25. 4–5) «сделай это без лишних слов» (букв. «без говорения многих 
слов»); tote ptako nyu ejwou h=n ous=p =nswp (1Фесс 5. 3) «тогда поги-
бель снизойдет на них внезапно».

§ 1081. Обстоятельство образа действия может содержать оценку действия 
(см. §§ 488, 494); например: kalwc akaac (Деян 10. 33) «хорошо ты сделал это».

§ 1082. Обстоятельства образа действия могут представлять собой распреде-
лительные конструкции в виде повторенных дважды существительных без ар-
тикля. Такие итеративные выражения могут входить в составные сказуемые как 
именная часть, подобно сочетаниям существительных с =n;e и hwc (см. § 1085); 
например: oujoi efo =n[wt=h [wt=h (Leip2, 172. 10 в § 498) «корабль, усеянный 
дырами» (букв. «являющийся дырами»). Но не входя в составное сказуемое, а 
поясняя действие, эти итеративные выражения являются обстоятельствами об-
раза действия; например: my esarepahou an y sareochou po[e po[e 
y lak=m lak=m (Am1, 108. 10; см. § 498) «разве ты не разрываешь их или не раз-
резаешь их на куски и на кусочки?».

О распределительных конструкциях с числительными см. § 1086.
§ 1083. К обстоятельствам образа действия относятся наречные выражения 

eptyr=f «вообще», «совсем» (§ 487) и sa bol «совершенно», «до конца», «пол-
ностью» (§ 372): emm=n [om =mmoc efi jwc ehrai eptyr=f (Лк 13. 11) «причем 
она не могла (букв. «не было силы у нее») выпрямиться вообще»; afmeritou 
sa bol (Ин 13. 1) «он возлюбил их до конца».

§ 1084. При нескольких действующих лицах обстоятельство образа дей-
ствия может выражать совместное или одновременное действие. Таковым яв-
ляется наречный оборот hi oucop «сразу», «вместе» (см. § 491): =nceaiai hi 
oucop sa peouoeis =mpwh=c (Мф 13. 30) «чтобы они возрастали вместе до 
времени жатвы».

§ 1085. Обстоятельства образа действия могут также выражать подобие и иден-
тичность. Во-первых, это сравнительный оборот =n;e =n… В отличие от составных 
сказуемых со сравнительным оборотом в качестве именной части (см. § 971), такие 
обстоятельства образа действия обозначают не сходство самого предмета / лица с 
другим, а то, что предмет / лицо находится в сходном состоянии или действует 
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подобно предмету / лицу, с которым производится сравнение (см. § 759). Напри-
мер, в предложении =mp=rswpe =n;e =nneihupokrityc (Мф 6. 16) «не будьте как 
эти лицемеры» сравнительный оборот входит в состав составного сказуемого, в то 
время как в предложении swpe [e =ntwt=n =nteleioc =n;e =mpet=neiwt (Мф 
5. 48) «будьте же вы совершенными, как ваш Отец» сравнительный оборот яв-
ляется обстоятельством, поясняющим сказуемое «быть совершенным»:  joou 
=mmwt=n =n;e =nhenecoou h=n tmyte =nhenouwn=s swpe [e =ncabe =n;e 
=nneihof auw =nakeraioc =n;e =nnei[roompe (Мф 10. 16) «я посылаю вас как 
овец среди волков. Будьте же мудры, как эти змеи, и просты, как эти голуби».

Во-вторых, к обстоятельствам образа действия относятся обороты со значе-
нием идентичности или замещения «как / в качестве…», обозначая, в качестве 
кого / чего действует или выступает субъект или в качестве кого / чего воспри-
нимается объект, в зависимости от чего действие субъекта происходит именно 
данным образом. Такие обстоятельства выражаются оборотом hwc (æj) + суще-
ствительное без артикля. Подобно только что упомянутым оборотам с =n;e, обо-
роты с hwc могут составлять именную часть сказуемого (см. § 972), но если они 
обозначают не просто идентичность субъекта кому- / чему-либо, а то, что он 
действует в качестве кого- / чего-либо, или если эти обороты относятся к объек-
ту, они представляют собой обстоятельство. Так, в предложении marfswpe… 
hwc ckandaloc (PS 268. 13–14) «пусть он будет… соблазном» оборот c hwc 
входит как именная часть в составное сказуемое, но в предложении =nh=mhal 
cwt=m… hwc h=mhal (Еф 6. 5–6) «рабы, повинуйтесь… как рабы» он представ-
ляет собой обстоятельство: en] cbw nyt=n hwc con =mmerit (Leip2, 117. 24) 
«мы поучаем вас как любимых братьев».

Обороты hwc + существительное без артикля могут также иметь значение 
дополнения, если относятся к глаголам восприятия (см. § 1012).

В-третьих, обстоятельство может быть выражено =n- предикативности 
(см. § 511) с существительным без артикля и означает в таком случае, в качестве 
кого / чего выступает субъект или объект действия (ср. Erman, 32–33 в § 1148): 
affit=f =nai,malwtoc eukah efouyu (Leip1, 195. 27 сл.) «он увел его плен-
ником в землю далекую».

§ 1086. В роли обстоятельств образа действия могут выступать числитель-
ные (см. § 261).

Во-первых, они могут употребляться сами по себе, без артикля и без предло-
га: jin tenou gar ou=n ]ou naswpe h=n ouyi =nouwt eupys som=nt ej=n 
cnau cnau ej=n som=nt (Лк 12. 52) «ибо отныне пятеро будут в одном доме 
разделившимися трое против двух, двое против трех»; provytyc de cnau y 
som=nt marousaje (1Кор 14. 29) «и пророки пусть говорят двое или трое (а 
прочие пусть рассуждают)».

Далее, числительные с определенным артиклем как обстоятельство образа 
действия означают совокупное действие / состояние: «вдвоем», «оба (вместе)» 
и т. п.: neupyt de pe =mpecnau hi oucop (Ин 20. 4) «они же побежали оба 
вместе»; =ntwt=n =mpsom=t netnachaiÇ =nsaje nim… (PS 71. 26 сл.) «вы втроем 
будете записывать все слова…».
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Обстоятельство образа действия может выражаться дважды повторенным 
числительным без артикля. Число oua «один» имеет при этом значение «по по-
рядку», «один за другим», «обстоятельно». Употребляется иногда с предлогом 
kata (см. §§ 261, 472): auar,ei de =n=mkah =nhyt auw ejooc naf oua oua 
(Мк 14. 19) «они же стали печалиться и говорить ему один за другим…»; …nai 
ete=ncky nan an ehrai tenou etrentauoou oua oua (Евр 9. 5) «…эти, 
o которых нам не нужно теперь говорить подробно».

Остальные числительные без артикля, повторенные дважды, имеют рас-
пределительное значение «по…» (см. §§ 261, 472): afjooucou cnau cnau 
(Лк 10. 1) «он послал их по два».

Обстоятельствами образа действия могут быть также числительные в соче-
тании с существительным cop «раз» (§ 261) в качестве исчисляемого, то есть 
«столько-то раз»: =n]jw =mmoc nak an sa cas=f =ncop alla sa cas=f 
=nsfe =ncop (Мф 18. 22) «я не говорю тебе (прощать) до семи раз, но до семиде-
сяти семи раз».

Вместо указания числа может быть существительное hah «большое число», 
«много», то есть «много раз»: fmok=h hah gar =ncop safhe ehrai epkwh=t 
auw hah =ncop ehrai epmoou (Мф 17. 15) «ибо он (т. е. беснующийся) стра-
дает много раз, бросаясь (букв. «он бросается») в огонь и много раз в воду».

Порядковые числительные (§ 247) в сочетании с cop как обстоятельство 
образа действия означают «в такой-то раз»: afei on =mpmehs=mt cwwp sa-
roou (Мк 14. 41) «он пришел снова в третий раз к ним»; afslyl =mpmehsom=nt 
=ncop (Мф 26. 44) «он помолился в третий раз»; etetneouwh on etottyut=n 
=mpmehcop cnau hewc sa pmehsom=nt =ncop (PS 271. 9–11) «да продол-
жите вы снова второй раз до третьего раза»; pejau =mpmehcep cnau je al-
lylouia (Откр 19. 3) «сказали они во второй раз: аллилуия».

Обстоятельства образа действия могут также обозначать умножение «во 
столько-то раз больше». Прежде всего, это может быть выражено числительным 
без артикля непосредственно с предлогом =n- или в сочетании с упомянутым су-
ществительным cop «раз» в конcтруктной форме: twwbe nac kata nen-
tacaau auw nechbyue =ntet=ntoobou nac =ncep cnau h=m pecjw en-
tackera =mmof kera nac cnau (Откр 18. 6) «воздайте ей за то (букв. мн. ч.), 
что она сделала, и ее дела — воздайте за них ей вдвое; в ее чаше, в которой она 
смешала вино, смешайте ей вдвое».

Кроме того, умножение выражается сочетанием числительного и суще-
ствительного kwb «удвоение» как исчисляемого. Вместо числительного, как и 
в случае, упомянутом выше, может быть употреблено существительное hah в 
значении «много». kwb может также сочетаться с cop: =mm=n laau eafka yi 
=ncwf y con… etbyyt auw etbe peuaggelion en=fnajitou an =nse 
=nkwb (Мк 10. 29–30) «нет никого, кто оставил бы дом или братьев… ради меня и 
ради Евангелия и не получил бы их во сто крат более»; …en=fnajitou an =nhah 
=nkwb (Лк 18. 30) «…и не получил бы их гораздо более»; neiÇo gar =nouoein pe 
h=n ;imarmeny =nhouo etecvaira =nhme'it =nkwb =ncop (PS 22. 11–13) «ибо 
я светился в Имармене сильнее, чем в (первой) сфере, в сорок девять раз».
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§ 1087. К обстоятельствам образа действия относятся и некоторые об-
стоятельственные предложения. Подобно определительным предложениям, 
выступающим в роли простых определений — прилагательных и причастий 
(см. §§ 1041–1046), обстоятельственные предложения с глагольным, реже — на-
речным сказуемым, будучи нераспространенными или малораспространенны-
ми (т. е. включая в себя помимо субъектно-предикативного комплекса только 
тесно связанное со сказуемым дополнение или обстоятельство), могут высту-
пать как обстоятельство. Так же, как и упомянутые определительные предложе-
ния в роли определений, такие обстоятельственные предложения имеют в ска-
зуемом глагольную форму в настоящем времени (за исключением предложений 
со значением причастия прошедшего времени как обозначения наступивше-
го качества; ср. § 1041 б) при любом времени глагола в главном предложении; 
подлежащее обстоятельственного предложения также должно быть идентично 
члену предложения, к которому оно относится (опять-таки за исключением об-
стоятельственных предложений в значении страдательных причастий, так как 
страдательные обороты выражаются предложениями с неопределенно-личным 
подлежащим; см. § 952). Такие обстоятельственные предложения являются об-
стоятельственными определениями, то есть сообщают как об обстоятельстве о 
состоянии лица / предмета или (реже) о действии, которое он производит на-
ряду с главным действием. Обстоятельство это может относиться как к подле-
жащему, так и к дополнению, при этом действие в них выражается глагольной 
формой с инфинитивом, состояние — глагольной формой с квалитативом или 
наречным оборотом: ¬af s=n htyf harof efrime (Елан2, 115а) «[он] сжалился 
над ним плачущим»; =nnet=naau etet=nst=rtwr (Am1, 2. 10–11) «да не делаете 
вы этого, будучи смущенными»; efemou efo =napocunagwgoc (Riedel–Cr., 
88. 16) «пусть он умрет отлученным»; ersanprwme hareh epefcwma ef-
ouaab… (Leip2. 187. 15 сл.) «если человек хранит свое тело чистым…»; mypwc 
=nfei h=n ous=cne =nfhe erwt=n etet=nwb=s (Chass1, 164. 35–38) «чтобы он не 
пришел внезапно и не застал вас спящими»; =mp=rtramou eih=n nanobe (Stern, 
1880, 251. 25) «не дай мне умереть в моих грехах».

Подобные обстоятельственные предложения, относящиеся к дополнению 
при глаголах восприятия и высказывания, играют роль дополнительных при-
даточных (см. §§ 1232–1233).

§ 1088. К обстоятельствам образа действия относятся также и усилительные, 
когда существительное, входящее в предложное выражение с предлогом h=n-, 
того же корня, что и слово, к которому оно относится, или соответствует ему по 
значению, подобно винительному внутреннего объекта в греческом и арабском 
языке: ¬=nr =m =nkyme =njwwre h=n teu[om (Schäfer, X. 2–3) «египт[яне], сильные 
своей силой»; h=n oumou tetnamou (Leip2, 135. 19–20) «смертью вы умрете».

§ 1089. Обстоятельства места выражаются предложными оборотами и наре-
чиями. Они обозначают местонахождение (см. §§ 339, 341, 363, 366, 367, 369, 
373–375, 377, 380, 381, 384, 391, 392, 396–398, 402, 404), движение к чему-либо 
или от чего-либо (см. §§ 364, 365, 370, 378, 382, 385, 390, 393, 399, 401, 405–410), 
достижение какого-либо места (§ 379), окружение (§ 395): m=n laau soop 
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=mvoun =mpmuctyrion et=mmau (PS 4. 10–11) «ничего нет внутри того Таин-
ства»; aupwt ebol epmyyse (Деян 14. 14) «они бросились в толпу»; hwcte 
=ncepwt ebol h=m pyi et=mmau (Деян 19. 16) «так что они выбежали из того 
дома»; peprovytyc etnyu epkocmoc (Ин 6. 14) «пророк, который придет 
в мир»; cemyr gar =nca ca nim (Аm1, 302. 1) «ибо они (т. е. вещи) обвязаны со 
всех сторон»; =ncekwte ero =nceotpe ehoun =nca ca nim (Лк 19. 43) «и они 
окружат тебя и стеснят тебя со всех сторон».

§ 1090. Обстоятельства времени выражаются предложными оборотами или 
наречиями (в том числе существительными в роли наречий, см. § 348) и обозна-
чают время, в которое совершается действие (или существует состояние), кон-
кретно и в общем смысле («вечером», «некогда», см. §§ 340, 350–352, 355, 357, 
358, 420, 421–423, 429, 432, 433, 440, 442–444, 446, 450, 453, 455, 456, 463, 465, 467), 
а также временную неограниченность («никогда», «всегда», см. §§ 349, 415, 416, 
419, 441, 452, 457), начало отсчета времени (см. §§ 417, 423, 430, 451, 459, 466), 
временной предел (см. §§ 412, 423, 437, 448), срок действия (см. §§ 426, 458, 462, 
469), последовательность (см. §§ 425, 445, 468), прерывность и повторяемость (см. 
§§ 353, 354, 356, 358, 359, 438, 439, 489, 470), своевременность и несвоевремен-
ность (см. §§ 454, 460, 461): esje pe,ortoc eth=n tcwse =mpoou racte de 
eunanoj=f etetrir pnoute ] hiwwf =nteihe… (Лк 12. 28) «если траву, кото-
рая на поле сегодня, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает…»; =nnacw 
jin tenou ebol h=m peigenyma =ntbw =neloole sa pehoou et=mmau e]
nacoof n=mmyt=n =nb=rre h=n tm=ntero =mpaeiwt (Мф 26. 29) «я не буду пить от-
ныне от этого плода виноградной лозы до того дня, в который я буду пить его 
с вами снова в Царстве моего Отца»; ans=p hice =nteusy tyr=c (Лк 5. 5) «мы 
трудились всю ночь»; m=n=nca peisaje… aitamok je… (Leip1, 18. 6–7) «после 
этого слова… я сообщил тебе…»; cop men mwucyc pe safsaje cop on 
aarwn pe safsaje (Am1, 12. 9–10) «то говорит Моисей, то снова говорит 
Аарон»; hencop de on nanou pt=msine =nhouo esine (ibid., 38. 1) «иногда 
(букв. «разы») же, опять-таки, лучше не спросить, чем спросить»; h=n ououoeis 
efsyp aicwt=m erok (2Кор 6. 2) «во время благоприятное я услышал тебя».

В качестве обстоятельства времени нередко употребляется каузативный ин-
финитив с артиклем и предлогом h=n- в значении «когда» и без артикля с пред-
логом m=n=nca в значении «после того как»: h=m ptrenref=r nobe ]ouw =n;e 
=nou,ortoc (Leip1, 175. 6) «когда грешники росли как сорная трава»; ontwc on 
ouhoue m=nteucebyc soop nan kata cop h=m ptrencwt=m enekcbooue 
etouaab (ibid., 13, 5–7) «поистине чрезвычайное благочестие охватывает нас 
(букв. «бывает нам») каждый раз, когда мы слушаем твои святые поучения»; 
atet=nhupokrine =mpef=mto ebol m=n=nca tretet=ncm=n hensaje =mpara-
nomon (ibid., 26. 3) «вы были осуждены перед ним, после того как твердили без-
законные слова».

§ 1091. Обстоятельства меры обозначают меру меру пространства, количе-
ства, веса или стоимости и выражаются существительными в сочетании с чис-
лительными: =nterouhine [e ebol =najouty =nctadion y maab aunau =n=i=c 
(Ин 6. 19) «когда же они проплыли около двадцати пяти или тридцати стадий, 



~ 334 ~

они увидели Иисуса»; auhioue eroi =n=n[eroob =ns=mt cwwp auhi wne eroi 
=noucop apjoi bwk haroi =ns=mt cwwp (2Кор 11. 25) «меня били палка-
ми три раза, меня побивали камнями один раз, корабль со мной (букв. «подо 
мной») тонул три раза»; ou[apije =ncouo ha oucateere auw somte 
=n[apije =neiwt ha oucateere (Откр 6. 6) «хиникс (ок. 1,1 л) пшеницы за 
динарий и три хиникса ячменя за динарий»; ]ou =njaj ha hoboloc cnau 
(Лк 12. 6) «пять воробьев за два обола».

§ 1092. Обстоятельства причины обозначают причину действия или причину 
возникновения состояния и выражаются существительными (в том числе ин-
финитивами) с предлогами etbe- (значение такого предложного оборота сбли-
жается иногда с целевым; см. § 1095) и h=n- (в инструментальном значении): 
=mpounoj=f ebol etbe pefeiwt (Leip1, 39. 19–20) «его не изгнали ради его 
отца»; etbe ouwh=m de y =r atcwt=m y kr=mr=m y ] twn y nas=t =mme m=n 
nett=ntwn enai tcunagogy tyr=c naeime eroou (ibid., 20. 20–22) «благо-
даря же прекословию, непослушанию, роптанию, спору, наглости и вещам, по-
добным этим, все собрание узнает их»; netoupwwne =mmoou h=n ouma euma 
y h=n oueiope eueiope etbe tefm=nt[wb auw etbe tefm=ntjwwre an 
(Leip2, 164. 21–23) «те, которые переходят из места в место и от работы к работе 
из-за своей слабости, а не из-за своей силы»; etet=ntoujyu gar h=n ouhmot 
(Еф 2. 5) «ведь вы спасены благодатью».

§ 1093. Иногда в причинном значении употребляется греческое слово 
vucic (fÚsij) с предлогом или в дательном падеже отношения vucei (fÚsei) 
«по природе»: ouat[om gar pe etrehenouwn=s kata teuvucic twh 
m=n henecoou (Leip1, 219. 19–20) «ибо волки не могут (букв. «ибо невозмож-
но, чтобы волки) по своей природе смешиваться с овцами»; ensoop vucei 
=nsyre =ntorgy (Еф 2. 3) «причем мы по природе дети гнева».

§ 1094. Комплекс, состоящий из вопросительного местоимения ahro¹ 
(см. § 196) и местоименного суффикса, имеющий самостоятельное значение 
«что с тобой?» (см. § 885), приобрел смысл обстоятельства причины в вопроси-
тельных предложениях; например: ahrok ekpyt =ncwi (Деян 9. 4) «почему ты 
преследуешь меня?». Однако по своему строению предложения с ahro¹ явля-
ются сложными (см. § 1487).

§ 1095. Обстоятельства цели выражаются существительными (в том числе 
инфинитивами) с предлогами e-, etbe- «для», «ради» и ej=n- «на» / «для»: hw-
moc etbe tovelia =nnetcwt=m ]najoof… (Leip1, 34. 19–20) «однако для 
пользы слушателей я скажу…»; ara enahe =noum=ntm=ntre h=n henkecmot 
etbe swwt ebol h=m pcwma =n=mmeloc =ntauloflef =nhyt=f (ibid., 39. 
26 сл.) «разве мы нуждаемся в доказательстве еще каким-либо образом (букв. 
мн. ч.) для отсечения от тела членов, которые загнили в нем?»; eafcont=n h=m 
pe=,=c =i=c ej=n henhbyue enanouou (Еф 2. 10) «причем он (т. е. Бог) создал 
нас во Христе Иисусе на добрые дела»; afhmooc =n[i plaoc eouwm ecw 
(1Кор 10. 7) «народ сел есть и пить».

§ 1096. Целевое обстоятельство, выраженное инфинитивом с e-, может вво-
диться союзом hwcte (см. §§ 755–756; ср. § 1119): ennahe eteiasy =noeik 
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twn hi pjaie hwcte etcio =noumyyse =ntei[ot (Мф 15. 33) «где в пу-
стыне мы найдем такое количество хлеба, чтобы насытить такую большую тол-
пу?» (букв. «толпу такой величины»); =nterefpwh etpe hwcte ebwk ehoun 
(Zoega, 325. 24–25) «когда он расколол небо, чтобы сойти».

§ 1097. Обстоятельства цели в виде недетерминированных существительных 
(в том числе инфинитивов) с предлогом e- ставятся нередко после сказуемого, 
выраженного квалитативом от глагола swpe, а именно soop. В отличие от 
оборотов, состоящих из инфинитива swpe и недетерминированного существи-
тельного с предлогом e-, которые являются составными сказуемыми и могут 
соответственно переводить греческие составные сказуемые (см. § 969), soop 
e- с недетерминированным существительным переводит обстоятельственные 
обороты e„j + существительное, a soop e- с инфинитивом — инфинитивные 
обороты с prÒj: hwcte =nacpe eusoop eumaein (1Кор 14. 22) «так что язы-
ки существуют во знамение (или «для знамения»)» (éste aƒ glîssai e„j shme‹Òn 

e„sin); nai tyrou eusoop eutako =mpetcto ebol (Кол 2. 22) «все это (букв. 
мн. ч.) подлежит гибели (букв. «существует для гибели») от употребления» (¤ 

™stin p£nta e„j fqor¦n tÍ ¢pokr»sei); alla hen[om =nte pnoute ne euso-
op eusors=r =nnettajryu (2Кор 10. 4) «но они суть силы Бога, существущие 
для разрушения твердынь» (¢ll¦ dunat¦ tù qeù prÕj kaqa…resin Ñcurwm£twn); 
erenef[wwbe soop eu;erapeia =n=nhe;noc (Откр 22. 2) «причем его ли-
стья существуют для исцеления народов» (kaˆ t¦ fÚlla toà xÚlou e„j qerape…an 

tîn ™qnîn).
§ 1098. Целевые инфинитивные обороты с e- в предложениях оценочного 

характера приближаются по смыслу к подлежащим, хотя грамматически ими не 
являются (ср. § 948): m=n [om =mmoi eswpe h=m pjaie m=n [om =mmoi eswpe 
hij=n =nswme =n;alacca m=n [om =mmoi e[w haht=m pekroou (Winstedt1, 
244. 17–19) «мне невозможно (букв. «у меня нет силы / возможности, чтобы») 
быть в пустыне, мне невозможно быть в пучине морской, мне невозможно вы-
нести твой голос».

§ 1099. Целевые инфинитивные обороты с e- могут представлять собой обо-
снование вопроса, приближаясь по значению к соответствующим придаточным 
(см. § 1488): w prwme =nt=k nim hwwf eouws=b oube pnoute (Рим 9. 20) 
«о человек, кто ты такой (букв. «кто же ты»), чтобы возражать Богу?».

Об обстоятельствах, выраженных каузативно-инфинитивным оборотом, 
в том числе обстоятельствах следствия, см. § 1117.

2.6. Обращение

§ 1100. Обращение входит в состав прямой речи (§ 1490), причем может сто-
ять в начале, в середине и в конце ее. Положение обращения не фиксируется 
определенно: pjoeic =ntok etcoou=n je =neio an =napictoc (Zoega, 314. 
14) «Господи, ты знаешь, что я не неверный»; esje tenas=ll an tcuna-
gogy ehrai epjoeic pnoute… (Leip1, 199. 7–8) «если мы не будем молиться, 
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(о) собрание, Господу Богу…»; oujai h=m pjoeic penmerit =neiwt =nha-
giwtatoc (ibid., 14. 14) «спасайся в Господе, наш возлюбленный святейший 
отец»; picteue nai nacnyu auw naeiote (Groterjahn, 48a. 21–23) «поверьте 
мне, мои братья и мои отцы».

§ 1101. Перед обращением иногда ставится звательная частица w (§ 788): 
=ntanei e=r ouoein erok w antwnioc (Garitte1, 46. 4–5) «мы пришли, чтобы 
светить тебе, о Антоний»; nanou pet=nourot w =mmerate (Leip1, 27. 5–6) 
«хороша ваша радость, о возлюбленные!».

§ 1102. Обращение нередко бывает распространенным, имея при себе раз-
ного рода определения: auw nei;li'ic =nouwt netet=n;libe =mmoou =nhy-
tou… w =nrwme etereteicmy apeily erwt=n (Leip1, 83. 29 сл.) «и одни ли 
эти мучения вы причинили им…, о люди, которым угрожает этот голос»; meta-
noei w prwme etmeeue je a=p=n=e kw nak ebol (Leip2, 181. 12–13) «по-
кайся, о человек, который думает, что Бог простил тебя».

§ 1103. Так как обращение может занимать любое место в предложении, 
мы нередко находим его помещенным между определяемым и определением, 
между сказуемым и дополнением. Только субъектно-предикативный комплекс 
и сочетание глагола сказуемого в status constructus с прямым дополнением не 
могут разрываться обращением: aji ousaje eroi apa =noujai (Zoega, 
304. 11) «скажи мне, апа, слово спасения»; eic hyyte ]] pjoeic =ntpase 
==nnahupar,onta (Лк 19. 8) «вот я даю, Господи, половину моего имения».

§ 1104. в сложном предложении обращение часто ставится после придаточ-
ного, если оно занимает первое место, и перед ним, если оно следует после глав-
ного предложения. В предложениях с каузативно-инфинитивным оборотом об-
ращение ставится и перед этим оборотом, и после него: anau w =ncabeeu je 
kata ;e… (Leip1, 132. 14) «посмотрите, о мудрые, что согласно тому, что…»; 
anau eron enouwm w =nrwme eusantahmen eu]pnon je =no =nas =nhe 
(Leip2, 37. 19–21) «посмотрите на нас едящих, о люди, когда нас приглашают 
к обеду, каковы мы»; eksanmo¬o se de on h=n tegravy tyr=c w pencon 
=mmerit kna[ine =mpehouo =nnetouaab m=n neprovytyc (Leip1, 100. 18–20) 
«если же ты, опять-таки, будешь жить согласно всему Писанию, о наш возлю-
бленный брат, ты найдешь множество святых и пророков»; kouws etrajooc 
naf apa je… (Zoega, 303. 19) «ты хочешь, чтобы я сказал ему, апа, что…»; 
=sse an nacnyu etrenai swpe =nteihe (Иак 3. 10) «не должно, братья мои, 
чтобы это (букв. мн. ч.) было так».

§ 1105. Часто обращения ставятся после вынесенного вперед абсолютного 
личного местоимения: anon gar pen=j=c anon nekh=mhal (Budge4, 395. 12–13) 
«ибо мы, господин наш, мы твои рабы»; anon de w necnyu anon ou[roou[ 
enanouf (Budge3, 165. 23–24) «мы же, о братья, мы доброе семя».

§ 1106. Обращение может представлять собой абсолютное личное местои-
мение. Если после него стоит второе обращение-существительное, оно может 
восприниматься как приложение к обращению, но если перед ним стоит зва-
тельная частица w, это обращение: ari pmeeue =ntok =ntekricic eto =nhote 
(Lefort3, 125. 24) «вспомни, ты, о страшном суде»; dikaiwc eumocte =mmwt=n 



hit=n =mmerate =mpe==,=c =ntwt=n w =nhairetikoc (Leip1, 47. 4–5) «справедливо 
вы ненавидимы любящими Христа, вы, о еретики».

§ 1107. В одном предложении может быть несколько обращений, подраз-
умевающих и одно лицо, и разные лица; они могут стоять рядом, в союзной и 
бессоюзной связи, или в разных местах предложения: an=g nim anok pjo-
eic pajoeic je akmerit sahrai eneisi (Leip1, 14. 8–9) «кто я, Господи, 
Господь мой, что ты возлюбил меня до такой степени?» (букв. «до этих мер»); 
etbe pai roeic w prwme etcoou=n =n=r pahre e=nswne =mpdiaboloc… 
pcaein name (Leip2, 209. 10–14) «поэтому бди, о человек, который умеет ле-
чить болезни, причиненные дьяволом (букв. «болезни дьявола»; см. § 1028), …
врач истинный»; anon de hwwn w namerate auw nacnyu eic hyyte 
aneime h=n oume je… (Budge4, 403. 11–12) «мы же со своей стороны, о мои 
возлюбленные и мои братья, вот мы узнали поистине, что…».

§ 1108. Если лично-местоименный формант в субъектно-предикативном 
комплексе второго лица, то пролепсис подлежащего обычно нельзя отличить от 
обращения; см. § 936.

§ 1109. Обращения могут представлять собой самостоятельные назывные 
предложения; см. § 917.
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Предложения с каузативно-инфинитивным оборотом

§ 1110. Промежуточное положение между простыми и сложными предло-
жениями занимают предложения с каузативно-инфинитивным оборотом в ка-
честве одного из членов предложения. Их нельзя причислить к сложным пред-
ложениям, ибо каузативный инфинитив по своим синтаксическим свойствам 
и функциям — а именно, ярко выраженной субстантивности и в связи с этим 
возможности присоединять артикль, употреблению в качестве именного чле-
на предложения, участию в образовании спрягаемых глагольных форм — несо-
мненно представляет разновидность инфинитива. С другой стороны, синтак-
сическое и смысловое строение каузативно-инфинитивных оборотов делает их 
более сложными, чем обычные члены простого предложения, и они, обладая 
своим субъектом действия (объектом каузативного глагола-преформатива), 
действием, а в ряде случаев еще и объектом (нераспространенным и распро-
страненным) и обстоятельством, несколько приближаются к придаточным 
предложениям.

Из-за сложности строения каузативно-инфинитивных оборотов, входящих 
в состав предложения, они переводятся на другие языки, как правило, прида-
точными предложениями. Например, если в предложении sse erof emou 
(Leip2, 7. 9) «ему необходимо умереть» инфинитив с предлогом e- является 
приложением (смысловым подлежащим; см. § 948), раскрывающим смысл 
безличного местоименного подлежащего c (sse < cse, «оно / это (букв. 
«она») необходимо», то в предложении совершенно аналогичного строения, 
но с каузативно-инфинитивным оборотом вместо простого инфинитивного, 
приложение, раскрывающее смысл подлежащего c, приближается к подле-
жащному придаточному: sse eron etrenkatavronei =mpeoou pebol 
hit=n =nrwme (Leip1, 35. 21–22) «необходимо нам, чтобы мы презирали славу, 
исходящую от людей».

§ 1111. Только предложения, в которые каузативный инфинитив входит в 
состав спрягаемой глагольной формы, представляют собой простые предложе-
ния; например: }natreu=r anas nai (Leip1, 20. 24) «я заставлю их поклясться 
мне»; aktre=nb=lle nau ebol (Till 1, 5. 3–4) «ты заставил слепых видеть». Ко-
нечно, возможны перевод и понимание таких предложений как сочетание кау-
зативного глагола с дополнительным предложением: «я заставлю, чтобы…», но 
каузативный глагол потерял самостоятельное значение, превратившись в кау-
зативный преформатив. В других ролях, а именно как подлежащее (или прило-
жение к подлежащему), дополнение (или приложение к дополнению), опреде-
ление, обстоятельство (с предлогом, подобно имени) каузативный инфинитив, 
чаще с предлогом e-, приближается к придаточному предложению.

§ 1112. В роли подлежащего каузативно-инфинитивный оборот с e- мо-
жет выступать и непосредственно (см. § 1113) и опосредствованно, то есть, 
раскрывая конкретное содержание формального местоименного подлежаще-
го при сказуемом со значением бытия, наличия, возможности, долженствова-
ния или оценки (ср. §§ 948, 1110, 1137): =nnecswpe de anok etrasousou 
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(Гал 6. 14) «да не будет же, чтобы я хвалился»; nai ete=ncky nan an ehrai 
tenou etrentauoou oua oua (Евр 9. 5) «эти (вещи), которые не следует нам 
теперь сообщать подробно»; =nceron an etrenwn=h kata car=x (Рим 8. 12) 
«мы не должны жить по плоти» (букв. «это не долг наш /см. § 504/, чтобы мы 
жили по плоти»); acdokei de =ncilac etref[w h=m pma et=mmau (Деян 15. 
34) «рассудилось же Силе остаться в месте том»; cmok=h an etreft=bbo ebol 
=nhyt=f… cmok=h etreu=r bol hytou c=r pkemok=h de on =nhouo etreu=r bol 
etorgy =mpnoute (Leip2, 6. 2–7) «нетрудно ему очиститься (букв. «оно / это 
нетрудно, чтобы он очистился») от него… трудно им избежать их, и еще более 
трудно, опять-таки, чтобы они избежали гнева Бога»; esje =sse etrajw 
=mpeikesaje… (Leip1, 34. 18) «если необходимо, чтобы я сказал и это слово…»; 
nanouc nan etrenswpe =mpeima (Лк 9. 33) «хорошо нам быть в этом месте»; 
c=r nofre etreourwme =nouwt mou ha plaoc (Ин 18. 14) «лучше, чтобы 
один человек умер за народ».

Чаще каузативно-инфинитивные обороты с e- сохраняют в большей или 
меньшей степени целевой смысл, однако иногда в описываемых предложениях 
они его утрачивают: fcase nan etrenkw =ncwn =n=nentoly =mpnoute m=n 
=nnomoc =nneneiote (Kuhn1, 69. 2–3; ср. Young, 1969, 517) «горько нам, что мы 
оставили заповеди Бога и законы наших отцов»; здесь формальное подлежащее 
не c, как обычно, а f «он»; =nterecswpe etrenjwk ebol =nneihoou anei 
ebol (Деян 21. 5) «когда же случилось, что мы завершили эти дни, мы вышли».

§ 1113. Непосредственно каузативно-инфинитивные обороты могут высту-
пать как подлежащее только с греческими глаголами (m¾) gšnoito (см. § 331) и 
(oÙk) œxesti (см. § 332); ср. § 1140: my genoito gar etrepai swpe (Leip1, 41. 15) 
«ибо да не будет, чтобы это произошло!»; me genoitw etrenje pai (Elanskaya, 
79b. 26–27) «да не будет (так), чтобы мы сказали это»; ouk exectietreu=ntou 
epkocmoc =nouwh=m (PS 330. 6) «невозможно, чтобы они были отправлены в 
мир повторно».

Каузативно-инфинитивный оборот может быть подлежащим в именных 
предложениях — двучленных и, чаще, в срединносвязочных (в этом случае фор-
мально являясь разъясняющим смысл приложением к подлежащему-«связке»; 
см. § 832) при сказуемом, обозначающем необходимость, долженствование, воз-
можность / невозможность, оценку, пожелание: anagky gar etreneckand-
alon ei (Мф 18. 7) «ибо необходимо (букв. «необходимость»), чтобы соблазны 
пришли». (§§ 332, 841); hap=c de =nsor=p etrefs=p hah =nhice (Лк 17. 25) 
«надлежит же сначала, чтобы он принял много страданий» (§§ 332, 641); ehap=c 
on etref=r kake (Lefort5, 430. 14) «причем опять-таки необходимо, чтобы он 
был темным»; pdikaion an pe auw phwb prepei an pe etr=nmoute 
ehoun eppetouaab saftefouw efmelyta auw efslyl (Budge2, 78. 
12–13) «несправедливо (букв. «это не справедливое (дело)», субстантивирован-
ное греческое прилагательное) и не следует (букв. «дело не следует», лишнее pe 
по аналогии с предыдущим оборотом), чтобы мы заговаривали со святым, пока 
он не закончил поучать и молиться» (ошибочное saftef вместо santef); m=n 
[om etreouno[ =mmyyse bwk ebol hit=n oua erat=f =mpnoute h=n ou[epy 
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alla tanagky de =ntof te etreoua bwk h=n ou[epy ebol hit=n hah 
erat=f =mpnoute (Leip1, 145. 11–14) «невозможно, чтобы большая толпа ушла 
от одного к Богу быстро, но необходимо же, однако, чтобы один ушел быстро 
от многих к Богу»; ouaga;on nan pe w necnyu etrenslyl (ibid., 181. 8) 
«молиться, о братья, — благо для нас» (букв. «благо нам есть, о братья, чтобы 
мы молились»); phwb ettys nak an pe ebol hit=m pnoute etrek[w 
=mpeima (Till 1, 16. 23–25) «тебе не положено Богом оставаться в этом месте» 
(букв. «дело, которое не положено тебе Богом, чтобы ты остался в этом месте»); 
ouat[om pe etrerwme jro e=p=n=a y eaggeloc (Leip1, 39. 8–9) «невоз-
можно, чтобы человек одолел духа или ангела»; ne=mm=n s[om etreuamahte 
=mmof ebol hitoot=f (Деян 2. 24) «невозможно было ей (т. е. смерти) удержать 
его» (букв. «чтобы он был удержан ею» /см. § 952/, «смерть» в коптском мужско-
го рода); paroous tyr=f pe etratwbah =mpnoute (Zoega 304. 5) «вся моя 
забота — чтобы я молился Богу».

§ 1114. Каузативно-инфинитивные обороты в роли смыслового подлежаще-
го могут быть не непосредственно приложениями к подлежащему-«связке» pe 
(см. § 1113), но приложениями к указательному местоимению pai / tai / nai, 
которое является приложением к pe: tecpoudy te tai =mpcatanac etre-
fapata =n=mmyyse etcoou=h ehoun h=n hentopoc (Leip1, 39. 13–14) «это 
старание сатаны, чтобы он соблазнил народ (букв. «толпы / множества»), ко-
торый собрался в монастырях»; y petprepei an pe pai kata penbioc 
etrehenhoout diakonei ehenhoout (Leip2, 107. 19–20) «или не надлежит, 
согласно (образу) нашей жизни, чтобы мужи служили мужам?».

§ 1115. В качестве дополнения каузативно-инфинитивный оборот может 
непосредственно являться членом предложения или, будучи приложени-
ем к дополнению, раскрывать его смысл (см. § 1014): aiparakalei =mmoou 
etreukaat hahtyu sa pehoou =mpamou (Till 1, 16. 21–23) «я умолял их, 
чтобы они оставили меня у них до дня моей смерти»; peouoeis etounake-
leue hit=m pisor=p =mmuctyrion etrasaje n=mmyt=n (PS 15. 10–12) «вре-
мя, в которое будет приказано Первым Таинством, чтобы я говорил с вами»; 
eiouws on etrepran =mpnoute ji eoou h=mpai (Leip1, 34. 26–27) «я же-
лаю, опять-таки, чтобы имя Бога прославилось в этом»; hw erok etreknau 
enentaucosou tyrou «достаточно тебе видеть (букв. «чтобы ты видел») 
всех тех, которых избивали» (hw «довольствоваться», здесь — инфинитив в 
повелительном значении, управляет двумя объектами с e-, «кому» и «чем»; см. 
§ 1226; здесь второй объект — каузативно-инфинитивный оборот); afslyl 
etre=ndaimwn lo h=m py (Zoega, 309. 17) «он помолился, чтобы демоны от-
ступили от этого (человека)».

При глаголах запрещения, препятствования каузативно-инфинитивный 
оборот-дополнение имеет чаще отрицательную форму (ср. § 1018), хотя может 
быть и положительным: ouon nim etnakwlue h=m peuouoeis et=mmau 
y on tenou et=mtreuws =n=nsaje tyrou… (Leip2, 204. 14–15) «всякий, 
кто воспрепятствует в то их время или же теперь, чтобы они читали (букв. «что-
бы они не читали») все слова…»; nim on pentafkwlue =mmwt=n et=mtret=n] 
net=neryt (Leip1, 134. 6–7) «кто же помешал вам дать (букв. «чтобы вы не дали») 
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ваши обеты?»; aphwb y ptws cws=t y aucost=f et=mtrepekrityc sine 
rw =nca pecnof (Am1, 117. 3–5) «дело или постановление воспрепятствовали 
или они (т. е. люди) воспрепятствовали тому, чтобы судья требовал (букв. «что-
бы судья не требовал») крови».

§ 1116. Каузативно-инфинитивный оборот, подобно придаточным предло-
жениям с союзами je и jekac (см. §§ 1217, 1229), имеет значение дополнения 
после глаголов высказывания, повеления, восприятия, знания, чувствования, 
долженствования. В остальных случаях он имеет целевое значение и, как и обыч-
ный инфинитив с e-, играет роль обстоятельства цели: ce=r ou etreu=r caby 
ebol =mmo (Leip1, 22. 22) «что они делают, чтобы научиться у тебя уму-разуму?» 
(букв. «что они делают, чтобы они стали умными от тебя»); einau ehah eu-
pyt m=n neu,ryma eulobe =nca pran etreujit=f (ibid., 34. 27–28) «я вижу 
многих, которые бегут со своими деньгами, стремясь к титулу, чтобы получить 
его»; aitwou=n de etrabwk saroou (Zoega, 344. 21–22) «я же встал, чтобы 
идти к ним».

§ 1117. Каузативно-инфинитивные обороты с предлогами могут употре-
бляться в различных обстоятельственных значениях, особенно часто — с пред-
логом h=n-, c артиклем, и с предлогом m=nnca, без артикля, как обстоятельство 
времени. В этих случаях они не имеют каузативного оттенка и используются по-
тому, что, в отличие от обычного инфинитива, дают возможность назвать дей-
ствующее лицо: m=n=nca pran auw m=n=nca op=f m=n pm=ntoue =napoctoloc 
auw m=n=nca trefji =mpoeik =ntapcatanac bwk ehoun erof (Leip2, 6. 
8–10) «после (принятия апостольского) чина и после причисления его к один-
надцати апостолам, и после того как он принял хлеб, сатана вошел в него»; 
m=nnca trakw cwma ehrai (Crum–Steind., 67. 111) «после того, как я остав-
лю тело»; =ngnau an enentauparaba m=nnca treu=r anas nak (Leip1, 17. 
21–23) «ты не видишь тех, которые нарушили (обет) после того, как поклялись 
тебе»; nim ne etnametanoi h=m ptreu] cbw nau (ibid., 28. 16–17) «кто по-
кается, когда их научат?».

§ 1118. Каузативно-инфинитивный оборот без артикля с предлогом имеет 
значение обстоятельства замены «вместо того, чтобы…»: anti treucou=n pjo-
eic ebol =nhytou au=r atcoou=n =mmof (Leip2, 7. 3–5) «вместо того, чтобы 
узнать (букв. «чтобы они узнали») Господа из них (т. е. священных книг), они ста-
ли не знающими его»; anti tretet=n=r r=m =nnoute atet=n=r atnoute (Leip1, 51. 
10–11) «вместо того, чтобы стать божьими людьми, вы стали безбожными».

§ 1119. Каузативно-инфинитивный оборот с предлогом e-, вводимый со-
юзом hwcte, может иметь значение обстоятельства следствия, реже — цели: 
nase netkwwte ebol eroc hwcte et=mtreu[=n ma =nhmooc (Leip2, 196. 
1–2) «многочисленны те, которые окружают его (т. е. стол), так что не найти за 
ним свободного места» (букв. «места сидения»); sarepefhyt wr=j hwcte 
etrefmecte hno nim (ibid., 86. 7–8) «его (т. е. больного) сердце бывает сжато 
(букв. «твердо», «замкнуто»), так что он ненавидит всякую пищу» (букв. «вся-
кие вещи», речь идет о пище); anouwc=f ebol h=m pnomoc… hwcte etren=r 
h=mhal… =m=p=n=a (Рим 7. 6) «мы освободились от закона… чтобы служить… Духу».



§ 1120. Каузативный инфинитив, вводимый предлогом =n-, может употре-
бляться, подобно простому инфинитиву с =n- (см. § 1020) в качестве целевого 
определения: pma an =ntreprwme ouwn=h ebol =ntefm=ntjwwre pe tmyte 
=nhenh=llo m=n henh=llw (Am1, 3. 1–2) «среда старцев и стариц — не место для 
того, чтобы человек проявлял свою силу» (ср. Budge4, 270. 29 в § 1020).

§ 1121. Подобно инфинитиву с предлогом e-, употребляемому как опреде-
ление, определяющее предмет по его назначению, использованию (см. § 1075), 
каузативно-инфинитивный оборот с e- может определять именные члены пред-
ложения: ateunou [e swpe etrentwou=n ha phinyb (Рим 13. 11) «наступил 
же час, чтобы мы восстали от сна» (или «час восстать нам от сна»); =mpnau an 
pe pai etre=neiote… jooc… (Am1, 22. 11–12) «не время, чтобы отцы (букв. 
«это (время) не является временем, чтобы отцы»)… говорили…»; esje kata 
ptws [e =ntapnoute taaf epekhyt etreu=r anas etrekswpe hwwk 
ekouaab… (Leip1, 18. 13–14) «если же согласно приказу, который Бог вложил 
(букв. «дал») в твое сердце, чтобы они поклялись и чтобы сам ты был чист…».

§ 1122. Каузативно-инфмнитивный оборот может продолжаться конъ-
юктивом. Если при этом он является членом простого предложения, простое 
предложение превращается в сложное с придаточным (или с придаточными) в 
конъюнктиве: marou] cbw nau etrephoout hw erof etefchime auw 
=ntetechume hw eroc epechai (Lagarde, 251. 30–32) «пусть их поучают, что-
бы муж довольствовался своей женой, а жена чтобы довольствовалась своим 
мужем»; aferyt nau on etreuouwm =ncecw n=mmaf hij=n teftrapeza 
(Chass1, 131. 23–27) «он же обещал им, что они будут есть и пить (букв. «чтобы 
они ели и чтобы они пили») с ним за его столом».

Если же это каузативно-инфинитивное предложение (оно является побуди-
тельным, см. § 914; ср. § 916) и каузативно-инфинитивный оборот продолжается 
конъюнктивом, предложение становится сложносочиненным: ouon nim eth=m 
pma =nouws=m etrenmeleta tyr=n… =ntepetrwse epnoeit si noeit 
=ntepoua poua ka pefbir =nnoeit hat=n teflah=m (Leip2, 146. 18–21) «каж-
дый, который в месте замешивания (теста), пусть мы все стараемся… (и) пусть 
тот, кто ответственный за муку, отмерит муку, (и) пусть каждый ставит свою 
корзину с мукой к своему корыту»; etrepoua poua eia teflah=m kalwc 
=nfpeh=t =mmoou epma etoupwh=t erof (ibid., 147. 22–23) «пусть каждый хо-
рошо вымоет свое корыто и выльет воду в (то) место, в которое (ее) выливают».
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СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Сложносочиненные предложения

§ 1123. В коптских текстах предложения не отделяются друг от друга (как 
и отдельные слова). Как сказано выше (§§ 6–7), пунктуационное членение, не 
подчиняющееся определенным правилам, существует только для выделения 
больших смысловых отрезков или отдельных частей предложения. Потому как 
о сложносочиненных мы можем говорить лишь о тех предложениях, которые 
объединены смысловым единством или синтаксической общностью.

§ 1123 а. Сложносочиненные предложения, объединенные смысловым 
единством, соединяются сочинительными союзами или находятся в бессоюз-
ной связи. Глаголы в сказуемых стоят в одном времени: ]nakw =mpa=p=n=a ehrai 
ejwf fnajw =noukricic =n=nhe;noc (Мф 12. 18) «я положу мой дух на него, (и) 
он возвестит (букв. «скажет») суд народам»; pry naswpe =nkake auw pooh 
na] an =mpefouoein (Мф 24. 29) «солнце померкнет, и луна не даст своего све-
та»; afcoutwn=c auw aclo =n[i tef[ij (Мк 3. 5) «он протянул ее (т. е. руку), 
и исцелилась его рука»; auw =nteunou anefmaaje ouwn auw acbwl ebol 
=n[i tm=rre =mpeflac afsaje kalwc (Мк 7. 35) «и тотчас его уши открылись, 
и разрешились узы его языка, (и) он стал говорить хорошо».

Так как личная глагольная форма в коптском языке всегда должна иметь 
подлежащее, однородные сказуемые, соединенные союзами или бессоюзной 
связью, формально представляют собой отдельные предложения, входящие в 
состав сложносочиненного. Рассматривать их именно как однородные сказуе-
мые, а не как отдельные предложения, позволяет только общность подлежаще-
го, хотя и повторяющегося в каждой глагольной форме в виде местоименного 
форманта (см. §§ 990–991).

§ 1123 б. В сложносочиненных предложениях, объединенных синтаксиче-
ской общностью, связь между первым и последущим предложениями может 
быть выражена следующим образом: либо в последующих предложениях гла-
гол сказуемого стоит в конъюнктиве, значение которого здесь — продолжение 
формы сказуемого первого предложения; либо сказуемое первого предложения 
обслуживает и следующие, в которых сказуемое опущено; либо первое и после-
дующее предложения имеют общее придаточное предложение или второсте-
пенный член: maret[om =mpekouoein nahmet auw =ngfit enaiwn et-
joce (PS 56. 22–23) «да спасет меня сила твоего света, и да возьмешь ты меня к 
вышним эонам»; enerepwn=h gar ouyu ebol =mpmou auw pouoein ebol 
=mpkake… (Chass1, 68. 50–54) «ведь если бы жизнь была далека от смерти, а свет 
(был далек) от тьмы…»; …nereoua men najooc pe je… keoua de on 
je… keoua je… (ibid., 12. 37 сл.) «…один бы говорил… другой же, опять-таки, 
(говорил бы)… другой (говорил бы)…»; eswpe =mmon pyr=p napeh =nhwt 
=ntepyr=p pwwne ebol =nte=nkehwt tako (Мк 2. 22) «если нет, вино прорвет 
мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут».
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2.0. Сложноподчиненные предложения

§ 1124. Придаточные предложения, входящие в состав сложного предложе-
ния, бывают двух родов: придаточные, непосредственно участвующие в составе 
предложения, и придаточные, участвующие в нем опосредствованно. Функции 
придаточных первого рода нередко приближаются к функциям отдельных чле-
нов предложения — дополнения, определения, обстоятельства, а в именном 
предложении — подлежащего; однако это соответствие прослеживается далеко 
не во всех случаях, и большинство придаточных несравнимо с членами просто-
го предложения.

Непосредственно участвуют в сложном предложении придаточные услов-
ные, уступительные, причинные, целевые, следственные, сравнительные, по-
следующего действия и обоснования вопроса. Определительные предложения 
участвуют в предложении непосредственно, но относятся не ко всему предло-
жению или к глагольному сказуемому, как перечисленные виды придаточных, 
а определяют какой-либо именной член предложения.

§ 1125. Подлежащные и дополнительные придаточные могут как непосред-
ственно участвовать в предложении, подобно подлежащему и дополнению, так 
и раскрывать смысл члена главного предложения, исполняющего соответству-
ющую функцию, то есть, иными словами, раскрывать конкретное содержание 
подлежащего и дополнения, выраженного либо местоимением, либо существи-
тельным общего характера. Сказуемное придаточное может играть только та-
кую поясняющую роль и непосредственно в предложении не участвует.

§ 1126. Обстоятельственные предложения относятся ко всему предложе-
нию в целом или к глагольному сказуемому, а также могут сообщать сведения 
о каком-либо именном или местоименном члене предложения. В некоторых 
случаях они могут раскрывать смысл дополнения. В коптском языке часто до-
полнительное придаточное не примыкает непосредственно к глаголу сказуе-
мого, а предваряется дополнением, соответствующим подлежащему дополни-
тельного придаточного. Так, предложение «я видел, что он идет» может быть 
оформлено как «я видел его, что он идет». Сообщая о состоянии или действии 
дополнения, обстоятельственное предложение приближается по функции к до-
полнительному придаточному: «я видел его, причем он идет».

§ 1127. Основной чертой синтаксиса сложноподчиненного предложения 
в коптском языке является бессоюзность. Разные типы подчинительных связей 
находят выражение в придаточных формах. Почти все союзы заимствованы из 
греческого.

§ 1128. Глагольная форма конъюнктив (см. § 329), встречающаяся и само-
стоятельно, но чаще употребляющаяся в сложносочиненных предложениях при 
последовательных действиях (§§ 991, 1123), благодаря своему значению и тес-
ной связи с предыдущим, главным предложением, получила возможность при-
меняться и в придаточных предложениях. Из основного значения конъюнкти-
ва — продолжения предыдущего действия («и …») — при условии преемственной 
связи последующего действия с предыдущим развились значения придаточных 
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последующего действия, целевого, дополнительного и следственного. Этот путь 
развития можно представить в виде следующей схемы:

в сложносочиненном 
предложении

целевое 
придаточное

(он делает то-то) и… ——— стремление (он делает то-то) чтобы…
|

при повелении
в главном предложении

достижение
(результат)

дополнительное придаточное

(он дает / говорит) чтобы…

придаточное последующего 
действия

следственное 
придаточное

(сделай то-то) и будет то-то (от сделал то-то) так что…

§ 1129. Циркумстанциалис, обстоятельственная форма (см. §§ 330, 1236), 
означающая сопутствующее обстоятельство, независимо от его характера, мо-
жет, благодаря своему широкому значению, употребляться в самых различных 
придаточных предложениях (кроме подлежащных, сказуемных, последующего 
действия, обоснования вопроса и сравнительных).

§ 1130. Помимо указанных (конъюнктива и циркумстанциалиса), в копт-
ском языке есть еще семь более специализированных придаточных форм: ре-
лятив (определительная / относительная форма), финалис, кондиционалис, 
темпоралис, лимитатив, ирреалис, циркумcтанциальный инфактитив (обстоя-
тельственная форма несвершенного действия). Из них некоторые однофункци-
ональны (релятив, темлоралис, ирреалис, циркумстанциальный инфактитив); 
из первоначального, основного значения других развились дополнительные 
значения, благодаря чему такие формы получили возможность употребляться 
в разных функциях, в разных видах придаточных предложений, подобно рас-
смотренному выше конъюнктиву.

§ 1131. Основное значение финалиса — действие, непосредственно продол-
жающее предыдущее (§ 326). Поэтому он употребляется главным образом в при-
даточных последущего действия. Последующее действие в них является факти-
чески результатом предыдущего, но причинно-следственная связь между ними 
не подчеркивается, а дается рецепт «сделай то-то — и будет то-то» (см. § 1484). 
Из этого основного значения развилось целевое, уже при подчеркивании пред-
намеренности главного действия.

§ 1132. Кондиционалис (§ 327) употребляется в условных и временны х при-
даточных. Близость условных предложений к временны м известна во многих 
языках, так как условие, необходимое для осуществления действия, может слу-
жить также его временны м ориентиром: «если он придет, я это сделаю» — «ког-
да он придет, я это сделаю». Поэтому во временно м значении кондиционалис 
может относиться только к настоящему и будущему.

§ 1133. Основное значение лимитатива (§ 324) — ограничительное, предель-
ное действие, то есть действие, являющееся пределом для другого. Возможность 
понимания предела в разном смысле привела к его пониманию в разных аспектах, 



~ 346 ~

и лимитатив получил три функции: предел во времени, предел как результат и 
предел, к которому стремятся, то есть цель.

предел
вплоть до…

временно е придаточное
во времени → до тех пор, пока…

следственное придаточное
результат → так что…

целевое придаточное
цель → чтобы…

§ 1134. Роль подчинительных союзов играют главным образом предлоги и 
предложные выражения (кроме того, множество подчинительных союзов было 
заимствовано из греческого). Наиболее распространенный подчинительный 
союз je (§§ 723, 724, 726) произошел от египетского предложного выражения 
(r) ḏd «для говорения», «чтобы сказать». Еще в древнеегипетском языке оно 
приобрело значение изъяснительного союза «что», и в этой роли сохранилось 
и в коптском. Но помимо этого je употребляется и в причинном, и в целевом 
смысле («чтобы», «потому что»), причем нередко, чтобы показать, какое кон-
кретно значение этот союз имеет в данном случае, он уточняется предлогами: 
ebol je «потому что», etbe je «из-за того, что», jekac (из je kaac «чтобы 
дать это», т. е. «чтобы»; ср. § 726). Сочетанием с je является и условный союз 
esje (вопросительно-восклицательная частица jḫ + (r) ḏd; см. § 728). Условный 
союз eswpe по происхождению — условное предложение (ecswpe «если это 
случится; см. § 729). je после предлогов исключения является показателем ир-
реальности, придавая им значение ирреальных условных союзов (=ncabyl je, 
eimyti je «если бы не»; см. §§ 733, 740). Предлоги: =ncabyl (§ 563) и jin (§ 537) 
употребляются в значении условного («если не») и временно го («с тех пор как») 
союзов. Предложное выражение =n;e («способом / образом»; см. § 759) играет 
роль сравнительного союза («как», «подобно»).

§ 1135. В большом количестве копты заимствовали греческие подчини-
тельные союзы. Усваивая греческие языковые отношения и понятия, копты 
ощущали потребность и в своем языке различать те же оттенки. Подчинитель-
ные союзы, столь малочисленные в коптском, но многочисленные и разноо-
бразные в греческом, широко заимствовались коптами. При этом одни союзы 
входили прочно в словарный состав языка, другие употреблялись редко и толь-
ко в переводах. Часто при переводе греческого текста менее знакомые и менее 
употребительные в коптском греческие союзы заменялись греческими же, но 
более употребительными. Важнейшими моментами в использовании копта-
ми греческих союзов являются следующие: во-первых (как это часто бывает 
при заимствовании слов чужого языка) эти союзы получали в коптском более 
узкую и определенную специфику; во-вторых, они служили средством для по-
строения коптских синтаксических конструкций, используясь для уточнения 
конкретного оттенка придаточной формы, которая, как упоминалось, могла в 
зависимости от смысла контекста иметь разное значение. Например, конди-
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ционалис во временно м значении часто уточнялся союзом hotan, а в сочета-
нии с союзом kan приобретал уступительный смысл. Иногда греческие союзы 
уточняли и союзные придаточные; например: hwc esje… (§§ 761, 1267), 
hwc je… (§§ 761, 1267). Известен и обратный случай, когда целевое прида-
точное, вводимое союзом mypote, впереди имеет еще и коптский целевой 
союз je (§ 1470).

При всем том необходимо иметь в виду, что в словарный состав коптского 
языка входили лишь те греческие подчинительные союзы, которые выражали 
понятия, для характеристики которых коптский язык не располагал формаль-
ными средствами. Таким образом, заимствование греческих союзов происходи-
ло весьма целесообразно и творчески, ни в коем случае не являясь механиче-
ским перемещением из одного языка в другой.

2.1. Придаточные подлежащные

§ 1136. В роли подлежащных придаточных могут выступать изъяснительные 
(вводимые союзом je, в том числе и цитаты), условные (реальные и ирреаль-
ные), целевые (вводимые союзом jekac или со сказуемым в конъюнктиве), 
обстоятельственные предложения и предложения воображения.

§ 1137. Подлежащные придаточные обычно раскрывают смысл формаль-
ного подлежащего в главном предложении, выраженного местоименным фор-
мантом или суффиксом 3 лица единственного числа женского (в редких случа-
ях — мужского) рода, а иногда указательным местоимением: c=r nofre nyt=n 
jekac anok eiebwk (Ин 16. 7) «лучше для вас, чтобы я пошел» (= …†na ™gë 

¢pšlqw); ecsanswpe de =nteoucaein hrai =nhyten er pahre ehenmeloc 
eumok=h =nhoeine hrai h=n neitopoc… y =ntof hencaein hibol euna=s nau 
epetswne =nhyten (Leip2, 161. 7–12) «если же случается, что врач среди нас 
лечит больные члены каких-либо людей в этих местах… или же врачи снаружи 
(т. е. не монастырские) — пусть им дадут возможность (букв. «пусть они смо-
гут») осмотреть больного у нас»; ecsanswpe de =nceeine naf =nhent=b=t… 
(Lefort1, 5. 2) «если же случится, что ему принесут рыб…»; ecsanswpe [e 
oun efsanjwk ebol =n[i peuoeis… (PS 285. 10–11) «если же случится, что 
завершится время…»; nanouc =ntamou =nsor=p (Budge2, 123. 17) «лучше бы я 
умер сначала»; nanouc de esje atet=n=r =rro (1Кор 4. 8) «о если бы (букв. 
«хорошо же, если») вы были царями!»; nanouc ekekor=s pe y ekhym (Oткр 
3. 15) «о если бы ты был холоден или горяч!» (= …Ôfelon yucrÕj Ãj À zestÒj); 
nanouc naf eneu=n ouwne =ncike ase epefmak=h =ncenoj=f e;alacca 
(Мк 9. 42) «лучше было бы ему, если бы повесили жернов на его шею и бросили 
его в море»; f=mpsa je c=r houe auxane =n[i tet=npictic (2Фесс 1. 3) «это 
достойно, что возрастает ваша вера» (= …Óti Øperaux£nei ¹ p…stij Ømîn); =nfo an 
=nroou=s nan je pnoute najnoun etbe hwb nim (Leip1, 34. 9–10) «нас не 
заботит (букв. «не является нам заботой), что Бог спросит нас обо всех делах»; 
pai etcyh je… «написано следующее (букв. «это»)…».
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§ 1138. Роль главного предложения при придаточном подлежащном может 
играть и любое восклицание, выражающее чувства говорящего по отношению 
к содержанию придаточного, даже восклицательное предложение, само по себе 
имеющее подлежащее и сказуемое, но понимающееся не буквально, а как цель-
ное экспрессивное выражение; например: =ncabyl je pjoeic cmamaat je 
][ine =nneneiote… (Zoega, 481. 15) «если бы не Господь благословен, что я 
нахожу наших отцов…» (pjoeic cmamaat — восклицание, соответствующее 
русскому «слава Богу!»; к сожалению, в отрицательном предложении такой пе-
ревод применить нельзя, но если бы оно было положительным, то следовало бы 
переводить «слава Богу, что я нахожу…»); см. также § 1143.

§ 1139. Изредка подлежащные придаточные относятся к подлежащему, вы-
раженному существительным. Это бывает тогда, когда существительное имеет 
слишком общий смысл («дело», «вещь»), и на придаточное, раскрывающее его 
конкретное содержание, падает смысловой центр тяжести в комплексе «подле-
жащее — придаточное». В этом случае придаточное не является определитель-
ным, сообщающим о каких-то признаках подлежащего, а выражает его сущ-
ность: my phwb ouon=h ebol an je pasai =mpno[ne[ m=n p=mkah =nhyt 
pettraer pai (Leip2, 155. 17–19) «разве не ясное дело, что множество насме-
шек (букв. ед. ч.) и печали принудило меня сделать это?»; ou pe peisaje je 
h=n ouexoucia m=n ou{om foueh cahne =nne=p=n=a =naka;arton (Лк 4. 36) 
«что это значит (букв. «что есть это дело»), что с властью и силой он повелевает 
нечистым духам?»; ou pe phwb eisantaaf =nouei hatetyut=n h=n na[ij y 
=ntof hatyn (Am1, 1. 3–4) «что за дело, если я своей рукой дам его одной у вас 
или же (одному) у нас?» (речь идет о женском и мужском монастырях).

§ 1140. При сказуемом, выраженном греческой глагольной формой (m¾) 
gšnoito, подлежащим может быть непосредственно придаточное предложение 
со сказуемым в конъюнктиве: genoito [e… =nf] [om nan on =nt=ntaeiof h=n 
nenhbyue etnanouou (Leip1, 112. 16–19) «да будет же… чтобы он опять дал 
нам силу, чтобы мы почтили его нашими добрыми делами» (ср. § 1113).

§ 1141. Бывают случаи постановки придаточного подлежащного перед гла-
гольным предложением, содержащим формальное местоименное подлежа-
щее женского или мужского рода: esje =sse esousou =nc=r nofre men 
an (2Кор 12. 1) «если нужно хвалиться — это не полезно»; etet=nsaneine nai 
=nout=bny =nb=lle eu;ucia nanouf an etet=nsaneine =nou[ale y efswne 
nanouf an (Kuhn1, 17. 6–8) «если вы приносите мне слепое животное в жертву — 
это не хорошо, и если вы приносите хромое или больное — это не хорошо».

§ 1142. В роли подлежащных придаточных могут выступать и предложения 
воображения (§§ 909–911, 887) при наречном сказуемом, представляющем собой 
предложное выражение — сочетание предлога с местоименным суффиксом или 
существительным: aly;wc =nnahrai hwc esje =nouyh =nca ouca =n=ntopoc 
eth=m =mpyue (Leip1, 107. 6–7) «поистине, передо мной — словно мы живем где-
то в небесах» (букв. «где-то /см. § 601/ в местах, которые в небесах»).

§ 1143. Условно-временны е и изъяснительные предложения могут 
играть роль подлежащих при назывных предложениях (§ 917): ouoei nyt=n 
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ersan=nrwme tyrou taeietyut=n (Лк 6. 26) «горе вам, когда все люди будут 
восхвалять вас»; ouoei nyt=n je etet=no =n;e =nni=mhaau ete =nceouon=h 
ebol an (Лк 11. 44) «горе вам, что вы подобны этим гробам скрытым».

§ 1143 а. При одном придаточном подлежащном могут быть однородные 
сказуемые: ouoi nai ouoi ne je =mp=neiw ebol =mpenhyt h=n nenkakia 
(Leip1, 199. 14–15) «горе мне, горе тебе, что мы не омыли нашего сердца от на-
ших зол».

§ 1144. Условные предложения, предложения, вводимые и предложения 
со сказуемым в конъюнктиве могут выступать в качестве подлежащного при-
даточного в именных трехчленных срединносвязочных и конечно связочных 
предложениях. Так как в трехчленных предложениях указательное местоиме-
ние pe / te / ne, ставшее связкой, первоначально было подлежащим, а вы-
несенный вперед или следующий за ним член предложения — приложением, 
раскрывающим смысл pe / te / ne (§ 832), с этой точки зрения можно рас-
сматривать придаточное предложение как приложение к pe / te / ne, фор-
мальному подлежащему, раскрывающее его смысл, следовательно, выступаю-
щее как подлежащное придаточное (см. § 841): ouponyron pe eisant=mjw 
nyt=n =ntme (Chass1, 94. 22–25) «плохо (букв. «это плохо»), если я не говорю вам 
правды»; ersanpetar,ei h=n neicunagwgy =nouoeis nim pene ourwme 
h=n ouma euma y h=n oueiope eueiope etbe pefouws ehoun erof y 
=ntof pefmocte ounobe naf pe (Leip2, 164. 16–19) «если тот, кто правит 
в этих собраниях постоянно, переводит человека из одного места в другое или 
с одной работы на другую из-за своей любви к нему или же из-за своей ненави-
сти — грех ему»; esje oumoeihe de te je anjw =nhensaje enaswou 
y je ancwt=m =ntof eroou ouhouo spyre de hwwf te =nsanhareh 
eroou eaau (Leip1, 183. 28 сл.) «если же чудо, что мы говорили многочислен-
ные слова и что мы также слушали их, то чрезвычайное же чудо, однако, если 
мы соблюдаем их, чтобы их исполнять» (два параллельных подлежащных с je 
и такое же условное); ouanomia gar nyt=n te je etet=nchaicou ouhoue 
anomia te ehrai ej=n tcoou=h=c =ntet=nape je atet=nkaat eion=h esje 
]=mpsa =mpmou (ibid., 26. 4–6) «ведь беззаконие вам, что вы пишете зто; боль-
шее беззаконие на вашу голову (букв. «на макушку вашей головы»), что вы 
оставили меня в живых, если я достоин смерти»; h=nnobe ne auw =nsipe je 
anaau (Leip2, 182. 13 сл.) «это грехи и позор (букв. мн. ч.), что мы совершили 
их (т. е. эти проступки)» (два сказуемых); =nounobe nan an pe ensanjit=f 
h=n ous=p hmot (ibid., 57. 16–17) «не грех нам, если мы примем его (т. е. хлеб) 
с благодарностью».

§ 1145. Подлежащная роль упомянутых придаточных в именных предложе-
ниях выступает особенно ярко в тех случаях, когда имеется параллельное имен-
ное предложение, где подлежащее — имя; например: =noum=ntjwwre an pe ] 
oeik h=m peouoeis =mphe noufe auw =noum=nthyke an te eksanegkakei 
h=m pe[rwwh (Lefort2, 4. 21–22) «не подвиг — давать (подлежащее — инфини-
тив) хлеб во время благоденствия, и не бедность, если ты не делаешь (этого) во 
время нужды».
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§ 1146. К именным предложениям с придаточным подлежащным примы-
кают по строению и значнию назывные предложения наличия / отсутствия, 
с ou=n- / m=n-, которые представляют оценку идущего далее придаточного; на-
пример: m=n nobe eroi je =mpijoou =ncwou (Leip1, 133. 15) «нет греха мне, что 
я не послал за ними» (ср. примеры в § 1144).

§ 1147. Целевые по форме придаточные могут, наряду с каузативно-
инфинитивным оборотом, выступать в качестве подлежащего при hap=c / hop=c 
(см. §§ 332, 823) Однако, в отличие от каузативно-инфинитивного оборота, они 
не могут быть подлежащим в двучленном предложении с hap=c (т. е. без pe; см. 
§ 1113), а могут только раскрывать смысл pe при hap=c в срединносвязочных 
предложениях (ср. § 841): hop=c erok hwwk pe =nbacpaze =mmok (Groterjahn, 
53a. 16–18) «необходимо же тебе, чтобы он приветствовал тебя»; hop=c pe =nte-
pamahte =ntekm=ntero cwk sa peima henmyyse =njyu (Zoega, 613. 7–8) 
«необходимо, чтобы власть твоего величества (букв. «царства» титул) стяну-
ла к этому месту много кораблей»; hap=c pe… jekac euehe =ntm=ntcwt=p 
=ntet=npictic ectaiyu ehote epnoub (1Петр 1. 6–7) «нужно… чтобы из-
бранность вашей веры была найдена почтенной более, чем золото».

2.2. Придаточные сказуемные

§ 1148. В именных предложениях, где сказуемым является указательное ме-
стоимение pai / tai / nai, его конкретный смысл нередко раскрывается в при-
даточном предложении, которое таким образом представляет собой сказуемное 
придаточное. Такие придаточные вводятся с помощью je и jekac или же яв-
ляются условными или обстоятельственными (циркумстанциальными) по фор-
ме: tai de te tekricic je apouoein ei epkocmoc auw a=nrwme mere 
pkake =nhouo epouoein (Ин 3. 19) «суд состоит в том (букв. «суд есть это»), 
что (= Óti) свет пришел в мир, а люди возлюбили тьму больше, чем свет»; tai 
on te tenhe tenou en] twn ehoun ehrau =nnet] cbw nan (Leip1, 167. 
21–22) «наше обыкновение теперь, опять-таки, — спорить с теми, которые учат 
нас» (букв. «наш образ теперь, опять-таки, есть это, причем мы спорим с теми, 
которые учат нас»); tai te taentoly jekac etet=nmere net=neryu (Ин 
15. 12) «моя заповедь такова, чтобы (= †na) вы любили друг друга»; tmetsber 
«et»nanouc te tai ersanpeksber hy (вм. he) «h=n» ouparaptoma tek] 
tek'u,y =ncw] hatof (Erman, 32 /20. 3 сл./) «хорошая дружба — та, если (или 
«когда»; см. § 1324) твой друг впадает в прегрешение, а ты (конъюнктивом про-
должается кокдиционалис) отдаешь свою душу в качестве выкупа за него»1.

§ 1149. В определительных предложениях тождества, где сказуемым явля-
ется pai / tai / nai, конкретное содержание его раскрывается либо в имени-
приложении (§ 1198), либо в целом предложении, которое тогда является при-
даточным сказуемным. По форме оно бывает или самостоятельным, или об-

1 Эрман считал =ncw] либо определением, либо целевым инфинитивом, но здесь 
=n-предикативности; см. § 1084.
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стоятельственным (циркумстанциальным) или условным, или вводится союзом 
je: ou=n kem=nta;yt auw ou=n oum=nt[wb eacswpe ebol h=n tm=ntcon 
ete nai te ahoeine twou=n =nououoeis euhwke =nneunajhe h=n hen-
cotbef =mpenipe etjyr (Am2, 332. 9–11) «есть еще одна глупость и есть (еще) 
одна слабость, которая случалась в братстве, а именно та, что некоторые вста-
вали в какое-то время, скребя свои зубы орудиями из отточенного железа»; 
afouwn=h phwb cnau ebol kalwc ete nai ne je oude pe,imwn oue-
bol an pe hit=n =ntyu alla =ntafswpe etbe ;ote =mpjoeic =ntafale 
e;alacca oude oucwn=t an pe pjoeic =ntafepitima nac alla mal-
lon prefcwn=t pe (Lefort3, 55. 1–5) «две вещи он хорошо показал, а именно 
то, что ни буря не была от ветров, но она была ради страха перед Господом, ко-
торый взошел на море, ни что не является творением Господь, который запре-
тил ему (т. е. морю), но, напротив (букв. «более») он является Творцом»; hraiÇ 
h=n (вм. h=m) pbwl ebol =mpkocmoc ete paiÇ pe ersanptyr=f wl ehraiÇ… 
(PS 231. 15–16) «при разрешении мира, то есть когда Все поднимется…».

§ 1150. В выражении tai te ;e значение сказуемого tai часто раскрыва-
ется в предложениях образа действия, вводимых kata ;e и =n;e (§ 1262). Эти 
придаточные тогда выступают в роли сказуемных, подобно тому, как выраже-
ние =n;e =n- может раскрывать смысл сказуемого в простом предложении (см. 
§ 971): auw kata ;e etky ehrai =n=nrwme… tai hwwf te ;e =mpe=,=c (Евр 9. 
27–28) «и согласно образу, который положен людям… таковым же является и 
образ Христа»; =n;e gar =ntebry[e esacei ebol h=n =mma =nsa =nc=r ouoein 
sa =mma =nhwt=p tai te ;e et=cnaswpe =mmoc =n[i tparoucia =mpsyre 
=mprwme (Мф 24. 27) «ибо, как молния исходит от востока и светит до запада, 
таким образом будет пришествие (букв. «таков есть образ, которым будет при-
шествие») Сына Человека».

§ 1151. Ирреальные сравнительные придаточные, вводимые союзом hwc 
(§ 1267) могут раскрывать смысл именной части (he) сказуемого общего значе-
ния =r ;e «быть подобным» (букв. «делать образ»), уподобляясь таким образом 
придаточным сказуемным: au=r ;e hwc je euji ouoi =ncwou (Вudge2, 109. 
31) «они были подобны тому, как если бы отправились за ними»; ean=r ;e hwc 
an=r pwb=s =mpkevalaion =mpe=c=¥=o=c (Budge4, 196. 29–30) «мы стали таковы, 
как если бы забыли (сказать) главное о кресте».

§ 1152. В вопросительных именных предложениях, где сказуемым являет-
ся вопросительное местоимение, его конкретный смысл может раскрываться 
в субстантивированном предложении (с je) или в предложении со сказуемым 
в конъюнктиве, вводимыми предлогом исключения (§§ 563, 677), которые в 
этом случае выступают в роли сказуемного придаточного: ou de pe je =mp-
ouswp eroou =mpcwte =mpeucwma eimyti je =mpououws ekotou 
enehbyue =mm=ntkocmikon (Kuhn1, 104. 14–16) «чем является то, что они не 
давали воли своему телу (букв. «не приняли себе освобождения своего тела»), 
как не тем, что они не хотели обратиться к мирским делам?»; ou de pe af-
bwk ehrai =ncabyl rw je afbwk =nsor=p epecyt (Еф 4. 9) «что же озна-
чает (букв. «что есть») „он взошел“, как не „он сначала спустился“?»; ou gar 



~ 352 ~

pentatet=nswwt =mmof… eimyti je anok =mpioueh hice erwt=n (2Кор 12. 
13) «ибо чего (букв. «чем является то, чего») вам недостает… кроме того, что я 
не затруднял вас?»; ou gar pet] oubyn eimyti =nt=n] oubyn mauaan (Leip1, 
107. 8–9) «ибо что борется против нас, если не мы (букв. «кроме как то, что мы») 
боремся против самих себя?».

2.3. Придаточные определительные

§ 1153. Определительные придаточные в коптском языке делятся на три 
группы: определительные (относительные) предложения (Relativsätze) и об-
стоятельственные (циркумстанциальные) предложения (unechte Reiativsätze), 
целевые и временны е предложения в определительной роли и предложения-
приложения.

2.3.1. Определительные (относительные) предложения

§ 1154. Определительные (относительные) предложения представляют со-
бой предложения, вводимые относительным местоимением (релятивная фор-
ма), и определяют собой, как правило, антецедент, детерминированный опре-
деленно. Если у антецедента неопределенная детерминация, в роли опреде-
лительного предложения выступает обстоятельственное (циркумстанциалис; 
§§ 1235, 1246), иногда наблюдаются нарушения этого правила (§ 1166).

§ 1155. Относительное местоимение (§§ 203–204) занимает первое ме-
сто в определительном предложении. Оно бывает следующих форм: =nt- или 
ent- (перед перфектом I), =n- (перед настоящим обыкновения — praesens 
consuetudinis), et- (во всех остальных случаях).

§ 1156. В глагольных и наречных предложениях относительное местоимение 
et- может само являться подлежащим. Так как относительное местоимение за-
нимает первое место, его роль в качестве подлежащего, естественно, ограничена 
употреблением лишь при таких формах сказуемого, которые не требуют перед 
подлежащим никаких приставок, а именно при наречном сказуемом, презенсе 
и футуруме в положительной форме или в отрицательной, лишенной препо-
зитивной отрицательной частицы =n-; например: eth=m pyi «который в доме», 
eth=m pyi an «который не в доме», etcwt=m «который слышит», etcwt=m an 
«который не слышит», etnacwt=m «который услышит», etnacwt=m an «кото-
рый не услышит».

§ 1157. Во всех других случаях (когда et- не играет роли подлежащего) по-
сле относительного местоимения следует циркумстанциалис:

ntj jw.j → eti> e]

ntj jw.k → et=k> etek

ntj jw.t (jw.t произносилось как [e]) → ete

ntj jw.f → et=f> etef
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ntj jw.ś → et=c> etec

ntj jw.n → et=n> eten

ntj jw.tn → etet=n

ntj jw.w → eteu* → etou
1

Например: et=nfcwt=m (et + =nfcwt=m) an или etenfcwt=m (et + enfcwt=m) 
an «который не слышит», et=fcwt=m (et + efcwt=m) erof или etefcwt=m erof 
«которого он слышит», букв. «который он слышит его» (= f в erof — подхватыва-
ющее местоимение; см. § 1168) — презенс I; etenefcwt=m «который слышал» — 
имперфект; etesafcwt=m «который обычно слышит» — praesens consuetudinis; 
eteu=ntaf =mmau «у которого есть» — форма ou=nta¹ (§ 323 е); ete pai pe «ко-
торый есть этот», букв. «который, причем этот это» (et + epai pe). По аналогии 
с именными предложениями такого типа, глагольные определительные предло-
жения, начинающиеся с именного субъекта, могут вводиться не etere-, как это 
должно быть, а ete-; например: naiat=f =mprwme etepjoeic naep nobe 
erof an (Рим 4. 8) «благо человеку, которому Господь не вменит греха».

§ 1158. При «глаголах качества» (см. «суффиксальное спряжение» в § 323) 
et- тоже может играть роль подлежащего, хотя при этом после глагола сохра-
няется другое, формальное подлежащее, присутствие которого вызвано необ-
ходимостью постановки подлежащего после такой глагольной формы (в абсо-
лютной форме «глаголы качества» не употребляются); например: tchime et-
necwc «красивая женщина», букв. «женщина, которая красива она», ph=llo 
etnanouf «добрый старец». Если же антецедент определительного предложе-
ния не совпадает с подлежащим последнего и в нем есть свое подлежащее, пред-
ложение после et- также принимает форму циркумстанциалиса (ср. § 1157): 
tchime etenecwc =n[i tecseere «женщина, дочь которой красива»; ph=llo 
etenanou pefsyre «старец, сын которого добр»; =nsaje =mplany etenas-
wou =n[i nentauplany =nhytou (Z,oega, 625. 19–20) «слова заблуждения, при-
чем многочисленны те, которые заблудились в них» (букв. «слова заблуждения, 
которые многочисленны те, которые заблудились в них»).

§ 1159. Относительное местоимение может опускаться перед имперфектом, 
претеритом, отрицательным перфектом I и praesens consuetudinis; тогда опреде-
лительные предложения имеют циркумстанциальную форму: pma enefsoop 
=nhyt=f (Leip2, 120. 17) «место, в котором он был»; peoou eneu=ntaif (Ин 17. 5) 
«слава, которую я имел»; hwb nim etprepei =ntm=ntrefs=mse noute 
emp=njoou tenou (Leip2, 136. 4–6) «все дела, которые нужны для богослуже-
ния, о которых мы не сказали теперь»; tai te ;e emp=fouwn =nrwf (Деян 8. 32) 
«таким же образом он не отверз уст своих» (букв. «таковым является образ, (ко-
торым) он не отверз уст своих»); ne'u,ooue esaujitou eptopoc et=mmau 
(PS 319. 26) «души, которых берут в это место».

§ 1160. Иногда относительное местоимение опускается и перед именным 
определительным предложением: papoctoloc auw par,iereuc… eu-

1 Форма, зарегистрированная Штерном для футурума I (Stern, 1880, § 422).
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pictoc pe =mpentaftamiof (Евр 3. 1–2) «апостол и первосвященник… 
который верен поставившему его» (букв. «тому, который его сотворил»); 
… =n=ntaxiwtyc y =mmatoi eh=nrwme ne =njaje =ntekklycia (Zoega, 266. 
23–24) «…военачальникам и воинам, которые являются людьми, враждеб-
ными церкви».

§ 1161. Коптские формы определительного предложения с относитель-
ным местоимением восходят своими элементами к следующим египетским 
прототипам:

Презенс I с субъектом — относительным местоимением:
ntj śḏmw (кв.) / (ḥr) śḏm (инф.) etcwt=m

Футурум I с субъектом — относительным местоимением:
ntj nw (r) śḏm etnacwt=m

Презенс I с местоименным субъектом:
ntj jw.f śḏmw / (ḥr) śḏm et=fcwt=m

Презенс I с именным субъектом:
ntj jrw / jrt (+ имя) śḏmw / (ḥr) śḏm Etere… cwt=m
Футурум I с местоименным субъектом:
ntj jw.f nw (r) śḏm et=fnacwt=m

Футурум I с именным субъектом:
ntj jrw / jrt (+ имя) nw (r) śḏm etere… nacwt=m
Футурум III с местоименным субъектом:
ntj (jw) jw.f r śḏm etefecwt=m

Футурум III с именным субъектом:
ntj jrw / jrt (+ имя) r śḏm Etere… cwt=m
Имперфект с местоименным субъектом:
ntj jw wn jw.f śḏmw / (ḥr) śḏm etenefcwt=m

Имперфект с именным субъектом:
ntj (jw) jrw / jrt (+ имя) śḏmw / (ḥr) śḏm Etenere… cwt=m
Praesens consuetudinis с местоименным субъектом:
ntj jw ḫr jrj.f śḏm etesafcwt=m

praesens consuetudinis с именным субъектом:
ntj jw ḫr jrj (+ имя) śḏm Etesare… cwt=m
Перфект с местоименным субъектом:
ntj jrj.f śḏm =ntafcwt=m

Перфект с именным субъектом:
ntj jrj (+ имя) śḏm =nta… cwt=m
Именное предложение:
ntj jw (+ имя) pj ete… pe
«Глагол качества» с местоименным субъектом:
ntj n n.f etnanouf

«Глагол качества» с именным субъектом:
ntj jw n n (+ имя) etenanou…
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Отрицательные формы:

Презенс I с местоименным субъектом:
ntj jw bn jw.f śḏmw / (ḥr) śḏm n etenfcwt=m an

Презенс I с именным субъектом:
ntj jw bn jw (+ имя) śḏmw / (ḥr) śḏm n eten… cwt=m an

Футурум I с местоименным субъектом:
ntj jw bn jw.f nw (r) śḏm n etenfnacwt=m an

Футурум I с именным субъектом:
ntj jw bn jw (+ имя) nw (r) śḏm n eten… nacwt=m an

Футурум III с местоименным субъектом:
ntj jw bn jw.f r śḏm etennefcwt=m

Футурум III с именным субъектом:
ntj jw bn jw (+ имя) r śḏm etenne… cwt=m

Praesens consuetudinis c местоименным субъектом:
ntj jw bw jrj.f śḏm etemefcwt=m

Praesens consuetudinis с именным субъектом:
ntj jw bw jrj (+ имя) śḏm etemere… cwt=m

Перфект с местоименным субъектом:
ntj jw bw pwj (cp.-ег. pw).f śḏm etempefcwt=m

Перфект с именным субъектом:
ntj jw bw pwj (+ имя) śḏm etempe… cwt=m

§ 1162. В редких случаях в образовании глагольных форм в сказуемом опре-
делительного предложения участвует вместо простого инфинитива каузатив-
ный: pasai =mpno[ne[ m=n p=mkah =nhyt pettraer pai (Leip2, 155. 18–19) 
«множество глумления и печали заставляет меня делать это» (букв. «множество 
глумления и печали — то, которое заставляет меня делать это»).

§ 1163. Помимо вышеприведенных форм определительных предложений 
нередка встречается еще одна: определительное предложение с относитель-
ным местоимением et- и так называемым перфектом III, а именно etah… 
(см. § 318): nim petah] =ntpai[e =mprwme (Исх 4. 11) «кто дал уста человеку?» 
(букв. «кто это, который дал уста человеку»).

§ 1164. Вышеперечисленные виды определительных предложений (с отно-
сительным местоимением, а при имперфекте и praesens consuetudinis — и без 
такового; § 1159) в подавляющем большинстве случаев относятся к антецеденту 
с определенной детерминацией: существительным с определенным, указатель-
ным или притяжательным артиклем, существительным, определенным nim (см. 
§ 230, но ср. § 1166), и к личным и указательным местоимениям: ouon de nim 
etnamoose kata =nkanwn etky nan ehrai… (Leip2, 121. 18–19) «всякий 
же, который будет жить по канонам, которые нам положены…»; pai esare-
hah swpe euo =njaje eneueryu etbyyt=f (Leip1, 35. 22–23) «та (слава), 
из-за которой многие становятся врагами друг другу».
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§ 1165. Определяя недетерминированный или неопределенно детерминиро-
ванный антецедент, в том числе неопределенные местоимения, определитель-
ное предложение принимает форму обстоятельственного (циркумстанциалис): 
oum=nth=mhal enaswc (Am1, 31. 4 = Leip2, 35. 20) «многочисленное служе-
ние»; ce] hap an efcoutwn eptyr=f (Junker II, 106. 21) «они вообще не тво-
рят праведного суда»; oua efkwt m=n oumyyse eusors=r =ncwf =nnet=fkwt 
=mmoou efna] hyu =nou =nca henhice epji=njy (Leip2, 94. 14–16) «один 
(человек), который строит, c толпой, которая (букв. «которые»; см. § 152) разру-
шает вслед за ним то, что (букв. мн. ч.) он построил — какую пользу он получит, 
кроме напрасных трудов?»; laau =nhwb enanouf (Am1, 20. 8 и 13) «какая-либо 
хорошая вещь».

§ 1166. Нередко, однако, наблюдаются случаи, когда обстоятельственное 
предложение играет роль определительного и при тех видах определяемого, ко-
торые указаны в § 1164. Чаще всего такие отклонения находят место при опреде-
ляемом с nim, возможно, по той причине, что nim может носить и неопределен-
ный оттенок (§ 221). Несколько реже обстоятельственное предложение опреде-
ляет указательные местоимения pai, tai, nai (§ 210). Наиболее редки такие 
нарушения при определенно детерминированных существительных: rwme nim 
efouws… (Chass1, 186. 55–56) «всякий человек, который хочет…»; hwb nim 
enanouf (Leip2, 75. 26–27; 76. 21) «вещь всякая добрая»; ouon nim hrai =nhyt=n 
eu=r nobe y euna=r nobe h=n ouhwp (ibid., 120. 3–4) «все среди нас, которые 
грешат или будут грешить тайно»; nim pe pai efahe rat=f =mpa=mto (Till 1, 
43. 16) «кто это, стоящий передо мной?»; pai eafma;ytyue =n=i=c (Мф 27. 57) 
«этот, который был учеником Иисуса»; pai eadaueid aaf (Лк 6. 3) «то, что 
сделал Давид»; =nteihe kata ;e ensoop nyt=n =ncmot (Флп 3. 17) «по образу, 
примером которого мы являемся для вас» (букв. «таким образом согласно об-
разу, (которым) мы являемся для вас примером»); h=m phap gar ekkrine =nke-
oua =nhyt=f… (Рим 2. 1) «ибо судом, которым ты судишь другого…»; plogoc 
eafji car=x (Bouriant, 38) «слово, которое воплотилось».

§ 1167. Определительное предложение ставится обычно cpaзy после опреде-
ляемого, но может отделяться от него союзами и частицами ([e, de, on, pe, 
=ntof, hwwf, an, gar и т. п.) обращениями и вводными выражениями; если 
антецедент должен по своей роли в предложении (т. е. будучи подлежащим, 
прямым дополнением или именной частью сказуемого) стоять впереди, опре-
делительное предложение к нему отделяется от него той частью предложения, 
которая, ввиду его роли, должна непосредственно следовать за ним. Из состава 
самого определительного предложения может выноситься вперед наречие или 
абсолютное личное местоимение, которое в таких случаях стоит между опре-
деляемым и определительным предложением: =n;e gar =ntwt=n =mpeiouoeis 
=ntat=n=r atnahte epnoute… (Рим 11. 30) «ибо каким образом вы некогда были 
непослушны рогу…» (после определяемого ;e стоит союз gar, затем вынесен-
ные из определительного предложения абсолютное личное местоимение и на-
речное выражение, а уже потом идет само определительное предложение); tai 
on te ;e tenou =ntanparaba =n=nsaje =nneprovytyc (Leip1, 167. 13 14) 
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«таким же образом мы теперь преступили слова пророков» (определяемое ;e 
отделено от определительного предложения наречием tenou, вынесенным 
из этого предложения); h=m paiwn [e etnyu… (ibid., 75. 14) «в будущем же 
веке…»; mar=njne nenm=ntacebyc =ntwt=n y anon et=neire =mmoou (Leip2, 
18. 7–8 = Am1, 316. 14 сл.) «да спросим мы наши нечестивые дела, вы и мы, 
которые мы совершаем» (перед определительным предложением — обраще-
ние); my pcyu an =ntef[om tyr=c petar,y =ntarwme swpe hij=m pkah 
(Chass1, 75. 13–17) «разве не воцарилось время всей его силы, в которое человек 
появился на земле?» (определяемое-подлежащее стоит в начале предложения, 
определительное предложение к нему — после сказуемого); =ncehep laau an 
=nhwb enethitouwou ef=r nofre (Leip1, 187. 29 сл.) «они не таят от своих 
ближних никаких полезных дел» (букв. «они не таят никакого из дел от своих 
ближних, которое полезно») (определяемое — прямое дополнение, стоит после 
сказуемого, а определительное предложение к нему — после косвенного допол-
нения); =nceswpe =n;e =nnecnyu tyrou h=m peuordinon entauei ehoun 
=nhyt=f =ntcunagwgy (Leip2, 45. 9–10) «они подобны всем братьям по своему по-
ложению, которые пришли в собрание» (определяемое входит в именную часть 
сказуемого, определительное предложение к нему стоит после обстоятельства, 
тесно связанного со сказуемым).

§ 1168. Когда подлежащее определительного предложения не идентично 
анте цеденту, роль последнего в определительном предложении выполняет «под-
хватывающее местоимение» (das rückweisende, или «rückbezügliche», Pronomen). 
Использование подхватывающего местоимения обусловлено тем, что относи-
тельное местоимение, которое связывает антецедент с определительным пред-
ложением, не может ни изменяться по падежам (которых нет в коптском язы-
ке), ни занимать иное место в предложении, кроме первого; потому оно мо-
жет играть в определительном предложении только роль подлежащего (и то 
если форма сказуемого не требует какой-либо приставки перед подлежащим; 
см. §§ 1156–1157) и в этом случае разумеется, нет нужды в подхватывающем ме-
стоимении. В обстоятельственных (циркумстанциальных) предложениях в роли 
определительных (der unechte Relativsatz), где нет относительного местоимения, 
всегда стоит подхватывающее: =n;e hwwf =nhenma =neloole eau] ouw ebol 
auw eau] =nneukarpoc (Leip1, 161. 13–14) «как виноградники, которые рас-
цвели и принесли свои плоды»; ouegkwmion eaftauof =n[i penpetouaab 
=neiwt (Drescher2, 35a. 1–4) «славословие, которое произнес наш святой отец».

§ 1169. Подхватывающее местоимение согласуется с антецедентом в роде и 
числе. Однако если антецедент — недетерминированное существительное жен-
ского рода, подхватывающее местоимение может быть мужского рода: =mpou-
jwh [e ekaie efryt (Leip1, 87. 2) «они же не коснулись прорастающего 
поля»; cbw name efjyk ebol (ibid., 93. 10) «учение воистину совершенное»; 
etpw efhor=s (Leip2, 154. 22) «тяжкая ноша».

§ 1170. Когда подхватывающее местоимение входит в выражение jw =mmo¹, 
оно может быть женского рода и при антецеденте мужского рода, что объясня-
ется привычностью формы jw =mmoc (§ 1001): ou pe pai pen=j=c par,wn 
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ekjw =mmoc nan (Budge4, 393. 16–17) «что это, наш господин начальник, о чем 
ты говоришь нам?» (ср. там же параллельный текст другой рукописи: ou pe 
pai penjoeic par,wn etekjw =mmoc nan; возможно, здесь наличие отно-
сительного местоимения, как бы повторяющего в себе антецедент, подкрепляло 
его, напоминало о нем, отчего связь подхватывающего местоимения с антеце-
дентом ощущалась яснее).

§ 1171. В роли подхватывающего местоимения может выступать и притяжа-
тельный артикль, вернее, местоименный формант этого артикля: pentapef]
ou =n[in[wr =r ke]ou… pentapefcnau =n[in[wr =r kecnau (Leip1, 28. 7–9) 
«тот, пять талантов которого принесли (букв. «сделали») еще пять… тот, два та-
ланта которого принесли еще два».

§ 1172. Когда определительное предложение относится сразу к двум анте-
цедентам, из которых один или оба единственного числа, подхватывающее ме-
стоимение может быть и единственного и множественного числа: =mp=rtwh m=n 
oua y m=n hoeine eumoute erof je oucon pe y hencnyu ne (Leip1, 
192. 20–21) «не общайся с каким-либо (человеком) или с какими-либо (людь-
ми), которого называют „это брат“ или „это братья“»; auoue[=p =noueryte 
=mpsor=p m=n pkeoua entau=c¥=o=u =mmof n=mmaf (Ин 19. 32) «перебили голени 
первого и другого, которого распяли вместе с ним»; fchouor=t =n[i ouhoou=t y 
ouchime hrai =nhyt=n euna] =mpeuhyt euhoeite (Leip2, 119. 3–4) «проклят 
мужчина или женщина среди нас, которые будут увлекаться одеждой».

§ 1173. Если антецедент выражает понятие обобщенное, касающееся мно-
гих предметов или лиц подобного рода, подхватывающее местоимение может 
быть и единственного, и множественного числа (ср. §§ 152–154; см. также Leip2, 
119. 3–4 в § 1172): fchouor=t =n[i ouhoou=t y ouchime hrai =nhyt=n eunaeiw 
ebol =nneuoueryte… fchouor=t =n[i ouhoou=t y ouchime hrai =nhyt=n 
efnaji pho =nhenkatacar=x =ntau (Leip2, 118. 26 сл.) «проклят мужчина или 
женщина среди нас, которые будут мыть свои ноги… проклят мужчина или жен-
щина среди нас, который будет пристрастен к своим родственникам».

§ 1174. Если определительное предложение относится к личному местоиме-
нию, подхватывающее местоимение, как правило, согласуется с антецедентом 
полностью — и в роде, и в числе, и в лице: acei ehraiÇ ejwk ete=ntok pe 
perpe (PS 136. 9–10) «она пришла к тебе, который (ты) есть храм».

§ 1175. Согласование наблюдается и в том случае, когда определительное 
предложение является сказуемым при личном местоимении: =ntok pentak-
jooc (Мф 26. 64) «ты сказал» (букв. «тобой является тот, который (ты) сказал»); 
anok pentape=,=c jooc eroi h=m peuaggelion (Budge3, 135. 30–31) «я тот, 
о котором (обо мне) сказал Христос в Евангелии»; =ntwt=n pentautanhettyut=n 
emuctyrion nim (PS 228. 10) «вы — те, которым (вам) вверены все таинства».

§ 1176. Если антецедент — сказуемое именного предложения, в котором 
подлежащим является абсолютное личное местоимение, то определительное 
предложение к существительному-сказуемому может содержать подхватыва-
ющее местоимение того лица, какого лица подлежащее, так как, будучи ска-
зуемым при личном местоимении, оно как бы отождествляется с ним: anon 
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henrwme em=n [om =mmon eeime je… (Leip2, 19. 22) «мы — люди, которые не 
могут (букв. «у которых нет силы») знать, что…»; an=g ouh=mhal =ntaf eicwt=m 
=nca tefkeleucic (Budge4, 161. 21–22) «я его слуга, который повинуется его 
приказанию».

§ 1177. Когда определительное предложение относится к существительному-
обращению, подхватывающее местоимение может быть второго лица: w =nrwme 
etereteicmy apeily erwt=n (Leip1, 84. 3–4) «о люди, которым (вам) угрожа-
ет этот голос!»; pouoein =n=nouoiÇn =ntaiÇpicteue erok =mp=rkaat h=m pkake 
(PS 56. 18–19) «(о) Свет Светов, в который я уверовала, не оставь меня во тьме».

§ 1178. В сложном определительном предложении подхватывающее место-
имение может стоять в придаточном предложении (если предложение сложно-
подчиненное) или в одном из последующих простых предложений, входящих 
в состав сложного (если предложение сложносочиненное): etbe ou w prwme 
ekbi roou=s eneteknabwk =ngkaau (Drescher3, 3. 3–4) «•почему, о человек, 
ты заботишься о тех вещах, оставив которые, ты уйдешь» (букв. «о тех, которые 
ты уйдешь и оставишь их»); ]chouor=t eisan=r =nnobe e]jw =mmoc nyt=n je 
=mp=raau =ntaaau anok (Chass1, 57. 56 сл.) «проклят я, если я совершаю грехи, 
о которых я говорю вам: „Не делайте их“, а сам делаю их» (букв. «грехи, которые 
я говорю вам: „Не делайте их“, и сам делаю их»); …efcahyu ebol =n=mpe;oou 
et=fkrine =nhenkooue eueire =mmoou (Leip2, 43. 7–8) «причем он избегает 
дурных дел, за которые он осуждает других, совершающих их» (букв. «которые 
он осуждает других, которые делают их»); =necoou m=n =nehoou… nai en]] 
nyt=n an =mpet=nbeke je tet=nfi =mpeuroou=s (Leip1, 144. 10–12) «овцы и 
рогатый скот… те, за уход за которыми я не даю вам вашего жалованья» (букв. 
«те, которые я не даю вам вашего жалованья, чтобы вы заботились о них»).

Так же могут быть построены и субстантивированные определительные 
предложения (см. § 1190): iwcyv on pdikaioc pentaam=nte ouwn =nrwf 
efouws eomk=f (Chass1, 75. 50–54) «праведный Иосиф, опять-таки, тот, же-
лая поглотить которого преисподняя открыла свой зев».

§ 1179. В роли подхватывающего местоимения в определительной пред-
ложении к слову, обозначающему место, могут выступать наречия =mmau «там» 
и emau «туда» (ср. наше «место, где …» и «место, в котором …»; «место, куда …» 
и «место, в которое …»): =mpbol =mpma eterenecnyu tyrou ouwm =mpeu-
oeik =mmau (Leip2, 104. 16–17) «вне места, где все братья едят свой хлеб»; h=m 
pma etounabwk emau (ibid., 116. 6) «в месте, куда они пойдут» (ср. 115. 1: h=m 
pma etounabwk erof).

§ 1180. Бывают случаи, когда подхватывающее местоимение не ставится. 
Обычно это наблюдается при антецеденте, выраженном словом, обозначающим 
время, место или образ действия, и играющем роль соответствующего обстоя-
тельства: h=n teunou eterepeiproctagma napwh sarwt=n (Drescher2, 2b. 
22–25) «в (тот) час, когда этот приказ достигнет вас»; pcyu… =ntarwme swpe 
hij=m pkah (Chass1, 75. 13–17) «время… в которое человек появился на земле»; 
pehoou… etounabaptize =mmoou (Till–Leip., 14. 14–15) «день… в который 
их окрестят»; =mpcop =ntanrwk=h =mp=rpe (Leip1, 91. 20) «в (тот) раз, когда мы 



~ 360 ~

сожгли храм»; jin tar,y =ntafcwn=t =mprwme (Leip2, 34. 9–10) «с (самого) на-
чала, когда он сотворил человека»; h=m pma =ntanbwk (Leip1, 91. 21) «в месте, 
в которое мы пошли»; =n;e et=nme =mmoou (ibid., 108. 1) «как (букв. «образом, 
которым») мы любим их»; ptupoc etesaubwk ehoun e=ncwma (PS 341. 23) 
«образ, каким они обычно входят в тела».

§ 1181. При антецеденте с тем же лексическим значением, но выступающем 
не в обстоятельственной роли, подхватывающее местоимение должно присут-
ствовать; например: pma eterepepickopoc naoueh cahne =mmof nau 
(Till–Leip., 34. 5) «место, о котором епископ отдает им распоряжение».

§ 1182. В субстантивированных определительных предложениях подхваты-
вающее местоимение также не ставится в случае, описанном в § 1180; например: 
oukairoc =nouwt an petereteicmy mise m=n neia;yt =nrwme (Leip1, 41. 
17–18) «не однажды (букв. «не одним временем является то, в которое») этот 
голос борется против этих безумцев».

§ 1183. Когда в определительном предложении к he («образ») сказуемым 
является квалитатив o (от глагола eire), при нем всегда ставится подхватываю-
щее местоимение c с предлогом =mmo¹: =n;e etouo =mmoc (Leip2, 84. 15) «како-
вы они» (букв. «способом, каким они являются»); =n;e eno =mmoc (2Кор 10. 11) 
«каковы мы».

§ 1184. При том же антецеденте (he), выступающем и в роли образа дей-
ствия (несмотря на случай, описанный в § 1180), подхватывающее местоимение 
может ставиться, если на he падает смысловое ударение. Потому в придаточных 
образа действия с =n;e и kata ;e, поясняющих следующее далее tai в выра-
жении tai te ;e, ставится подхватывающее местоимение и в главном пред-
ложении (tai te ;e…), и в придаточном ( =n;e… или kata ;e…; см. §§ 1262, 
1150): kata ;e etoucyr ebol =mmoc (PS 3. 9–10) «согласно образу, каким 
они распределены»; phalwm =n;e etououas=f =mmoc eite efouwt eite 
efsooue y efmol=h (Leip2, 172. 27 сл.) «сыр, каким образом они его хотят 
есть, будь то жирный, будь то сухой, будь то соленый»; =n;e gar eneusoop 
=mmoc h=n =nehoou et=mmau… (Мф 24. 38) «ибо как (букв. «образом, каким») они 
пребывали в те дни…».

§ 1185. При одном определяемом бывает несколько определительных пред-
ложений. При этом употребляются конструкции разного рода. Во-первых, 
определительные предложения с относительными местоимениями или без них 
могут непосредственно следовать друг за другом: =n;e =mpkah eth=m pjice 
ethi p[on (Leip1, 159. 23–24) «как земля, которая на возвышенности и в доли-
не»; ourwme… y ouchime eufi hno h=n teuto eu] =nneusyre y neuseere 
(Leip2, 106. 14–16) «какой-либо мужчина… или какая-либо женщина, которые 
уносят (какую-либо) вещь из своей доли и дают своим сыновьям и дочерям».

§ 1186. Определительные предложения могут соединяться союзами: p]ouw 
=ntdikaiocuny… etmoose auw etjice etpor=s ebol h=m pkah tyr=f (Leip1, 
105. 1–3) «расцвет праведности… который идет, возвышается и распространяется 
во всей земле»; henrwme eume y euo sbyr ehenref=r pe;oou (Leip2, 100. 
11–12) «люди, которые любят (злодеев) или являются друзьями злодеям».
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§ 1187. У второго определительного предложения может отсутствовать от-
носительное местоимение, а при субстантивированном определительном пред-
ложении — и субстантивирующее указательное местоимение (см. § 1190), ины-
ми словами, одно относительное (или относительное и указательное) местоиме-
ние может быть общим для нескольких определительных предложений, причем 
определительные предложения могут быть соединены и союзами, и бессоюзной 
связью: nentaucosou tyrou auw aumooutou (Leip1, 106. 10) «все те, ко-
торых избивали и убивали»; netempebal nau eroou =mpemaaje cotmou 
=mpouale ehrai ej=m phyt =nrwme (Leip2, 129. 19–20) «те, которых не видели 
глава, не слышали уши и которые не приходили на ум человеку»; nethkaeit 
etobe =ntdikaiocuny (Мф 5. 6) «те, которые алчут и жаждут справедливости»; 
netsoop nak auw et=k=r houo =nhytou (Chass1, 33. 41–44) «те, которые есть 
у тебя и которыми ты владеешь в избытке».

§ 1188. Далее, для продолжения глагольной формы (в том числе и перфек-
та; см. § 329) первого определительного предложения может служить конъ-
юктив (см. § 329), при этом связь между предложениями также может быть 
союзной и бессоюзной: paiÇ esafna =nouon nim auw =nfkw ebol =n=nnobe 
=nouon nim (PS 275. 10–11) «тот, который сострадателен ко всем и отпускает 
всем прегрешения».

§ 1189. Для продолжения определительных предложений могут также слу-
жить обстоятельственные (циркумстанциальные) предложения: ouon [e nim 
etcwt=m enasaje ete nai ne efeire =mmoou… (Мф 7. 24) «каждый же, кото-
рый слушает мои слова, которые суть эти, и выполняет их…»; pentaf=r hygemwn 
e;ybaic auw eaf==r augouctalioc erakote (Chass1, 108. 22–26) «тот, кото-
рый был игемоном Фиваиды и который был августалием Александрии».

Определительное предложение может продолжаться обстоятельственным 
и в том случае, если играет роль сказуемого (см. §§ 865–860): pnoute hwwf 
pet[ws=t ephyt =mpai efnau erof… (Am1, 49. 8–9) «Бог же смотрит в 
сердце этого (человека) и видит его…»; nai etoues moose h=n henctoly 
auw euoues =nacpacmoc (Мк 12. 38) «эти, которые любят ходить в длинных 
одеждах и любят (принимать) приветствие».

§ 1190. Определительные предложения могут субстантивироваться, при-
нимая в качестве антецедента указательное местоимение pe / te / ne, ко-
торое обычно пишется слитно с относительным местоимением et- в виде 
pet / tet / net, превращаясь таким образом в указательный формант 
p- / t- / n-. Это указательное местоимение (оно употребляется также как член 
именного предложения — подлежащее, превращаясь в трехчленных предложе-
ниях в связку; см. §§ 821–863) восходит к египетскому местоимению pj. При-
меры: petouaab «святой» (букв. «тот, который свят»); pet=mmau «тот (ко-
торый там)»; petswne «больной»; pentapencwtyr hwn =mmof etoot=n 
(Drescher5, 73. 7–8) «то, что приказал наш Спаситель нам»; net=fna=r pahre 
eroou (Lefort3, 2. 15–16) «те, которых он исцелит»; netouwm =n=ncar=x =nhenk-
ooue (Am1, 239. 6) «те, которые едят плоть (букв. мн. ч.) других»; nethi ounam 
auw hi hbour =mmoc (Leip1, 14. 5–6) «те, которые справа и слева от нее».
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§ 1191. Субстантивированные определительные предложения выступают 
в тех же ролях, что и другие именные образования и имена. Они воспринима-
ются как определенно детерминированные (благодаря наличию указательного 
местоимения, поскольку оно приравнивалось по детерминации к определенно 
детерминированным существительным). Простые определительные предложе-
ния, заменяющие прилагательные (§ 1041), могут, если они в высокой степени 
употребительны, принимать еще и артикль; например: ppetpuaab «святой», 
oupetouaab «один (некий) святой», peipetouaab «этот святой», penpet-
ouaab «наш святой».

§ 1192. То, что в субстантивированном определительном предложении указа-
тельный формант p- / t- / n- не является артиклем, доказывается следующим:

1) артикль не может быть общим для двух и более слов, в то время как указа-
тельный формант, являясь антецедентом определительного предложения, мо-
жет быть общим для нескольких определительных предложений (§ 1187);

2) субстантивированное определительюе предложение может присоединять 
и артикль (см. § 1191), а наличие двух артиклей невозможно;

3) субстантивированные определительные предложения часто употребля-
ются в качестве подлежащего с ou=n-, m=n- (в том числе и в предложениях с пре-
зенсом, футурумом и имперфектом, где недетерминированный или детермини-
рованный объект подкреплялся ou=n-, m=n-; см. § 306);

4) артикль множественного числа =n- и при существительных, начинающих-
ся с гласного, остается =n- (en-), a не становится n-, в то время как n- при опре-
делительных предложениях — всегда n-, а не =n- (en-);

5) в субстантивированных определительных предложениях pe может не сли-
ваться с et (pet): pe et…, a pe — указательное местоимение, но не артикль pe.

§ 1193. Определительные придаточные к обстоятельственным членам пред-
ложения, выраженным существительными, обозначающими временны е, про-
странственные и другие обстоятельственные понятия, приближаются по смыс-
лу к соответствующим придаточным (времени, образа действия и проч.; см. 
§§ 1433, 1262): =mpeuoeis eneko =nsyre sym nesakmor=k pe =ngbwk epma 
et=kouas=f (Ин 21. 18) «во время, когда ты был юношей, ты препоясывался 
(сам) и ходил, куда хотел (букв. «в место, которое ты хочешь»)»; ou=n ouounou 
nyu entetnaouws=t an =mpeiwt oude h=m peitoou oude h=n =;=i=l=y=m 
(Ин 4. 21) «грядет час, когда вы не будете поклоняться Отцу ни на этой горе, 
ни в Иерусалиме»; =mpi=r laau gar h=n oustort=r oute =mpcop =ntanrwk=h 
=mp=rpe =nrefs=mse eidwlon eth=n atripe oute h=m pma =ntanbwk m=n 
ne,rict¬ia noc (Leip1, 91. 19–22) «ведь я ничего не делал в смятении, ни в (тот) 
раэ, когда мы сожгли храм идолопоклонников в Атрипе, ни там, куда мы пош-
ли с христианами»; ]tws etrepeisomn=t =neidoc [w h=n nitopoc etbe 
netswne hrai =nhyt=n =nouoeis nim pjir =nt=b=t phalwm =n;e etououas=f 
=mmoc eite efouwt eite efsooue y efmol=h auw tcoouhe (Leip2, 
172. 25 сл.) «я приказываю, чтобы следующие три вида (пищи) хранились в этих 
местах для больных среди нас во всякое время: соленая рыба, сыр, как они его 
хотят, будь то жирный, сухой или соленый, и яйца (букв. ед. ч.)».
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2.3.2. Целевые и временны е предложения в определительной роли

§ 1194. Подобно определениям, выраженным целевыми оборотами (§ 1075), 
целевые придаточные могут определять существительное: apeouoeis swpe 
=ntephap ar,ei (1Петр 4. 17) «настало время начаться суду» (букв. «время, что-
бы суд начался»); ateunou ei jekac eke] eoou =mpeksyre (Revillout1, 140. 
15–16) «пришел час, чтобы ты прославил твоего сына»; eoumaein =ntet=mpe=,=c 
kw nau ebol =nousaje =nouwt… (Leip2, 10. 2–3) «для указания, что Христос 
не простит им ни одного слова».

§ 1195. Когда подобные целевые придаточные определяют существительные 
общего смысла или личные местоимения, смысловой центр тяжести ложится на 
определение, и роль существительного сводится к роли формального замести-
теля придаточного в предложении, а само придаточное соответственно пред-
ставляет подлежащное или дополнительное придаточное (см. §§ 1139, 1229).

§ 1196. Относясь к именному члену, временны е придаточные также могут 
иметь определительное значение (см. § 1423; ср. § 1433): ou pe pmaein er-
sannai tyrou nou ejwk ebol (Мк 13. 4) «каков признак (того), когда все 
это должно исполниться?»; ou=n ouounou nyu hote neinasaje [e an 
n=mmyt=n h=n henparoimia (Ин 16. 25) «грядет час, когда я уже не буду говорить 
с вами притчами».

2.3.3. Предложения-приложения

§ 1197. Придаточные предложения могут выступать в роли приложений. 
Это, во-первых, определительные предложения особой структуры и, во-вторых, 
предложения, вводимые изъяснительным союзом je.

§ 1198. Приложениями являются определительные предложения, подлежа-
щее которых соотносительно с антецедентом, имеющие значение тождества — 
«а именно…», «то есть…». По форме они именные и обладают следующими 
структурными типами: «ete… pe», «ete pai pe», «ete =ntof pe», «ete pai 
pe…», «ete pet=mmau pe…», «ete =ntof pe…». В этих предложениях ука-
зательное местоимение не является подлежащим, а стоящее перед ним местои-
мение (pai, pet=mmau, =ntof) или существительное, поясняющее антецедент 
(в типе «ete… pe»), — сказуемым. В предложениях со структурой «ete pai 
(=ntof, pet=mmau) pe…» поясняющее слово следует за pe, представляя собой 
приложение к сказуемому pai ( =ntof, pet=mmau), раскрывающее конкретное 
значение этого местоимения-сказуемого.

Мне встретился один случай, где роль pe играет pai и определительное 
предложение-приложение имеет таким образом строение «ete… pai», а имен-
но: =napologia tyrou =mpalac ete pimoou pai m=n pineh nai etky hrai 
=mpa=mto ebol (Crum5, 214. 4–5) «все оправдания моего языка, а именно эта 
вода и это масло, которые расположены передо мной».

§ 1199. В предложениях типа «ete… pe» указательное местоимение-
подлежащее согласуется со сказуемым, но если оно женского рода, а антецедент 
мужского рода, указательное местоимение может согласоваться с антецедентом: 
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pino[ =ndwron ete tagapy te (Leip1, 14. 10) «этот великий дар, а именно лю-
бовь»; pelel kyme… ete ¬t m=ntatsau te (Am2, 479. 7–8) «язва… а именно 
недостойность»; peima =nouwt et=mmau ete tm=nt=rro =nmpyue pe (Am1, 227. 
12–13) «это единое место, а именно царство небесное» (букв. «небес»).

§ 1200. Когда в таком предложении-приложении имеется несколько пояс-
няющих антецедент слов-сказуемых, из которых первое единственного числа, 
указательное местоимение всегда бывает единственного числа и ставится после 
первого из перечисляемых, согласуясь с ним: ac] =mpet=ntoot=c =mpdiakonoc 
ete tcybe =nnoub te ethen tec[ij m=n pmouc =nnoub etmyr =mmoc 
(Drescher3, 6. 6–8) «она дала служителю то, что у нее (было), а именно: золотой 
меч, который в ее руке, и золотой пояс, опоясывающий ее»; henprovytyc m=n 
hencah ete barnabac pe m=n cemewn (Деян 13. 1) «пророки и учители, 
а именно Варнава и Семеон».

§ 1201. Если сказуемое такого предложения-приложения распространен-
ное, то есть имеет при себе определения, pe / te / ne может вклиниваться 
между ними: peftopoc ete pm=ntcnoouc pe =naiwn (PS 172. 3) «его ме-
сто, а именно двенадцатый Эон»; auno[ =nctulloc he =mpoou h=n te,wra 
=nkyme ete p=niwt pe =mprovytyc aba senoute (Groterjahn, 53b. 25–31) 
«великий столп сегодня рухнул в стране египетской, а именно наш отец проро-
ческий, апа Шенуте».

§ 1202. В предложениях типа «ete pai pe» указательные местоимения, 
естественно, согласуются с антецедентом, поскольку предложение-приложение 
не содержит существительного: alla cnyu =n[i ouounou ete tai te 
(Ин 4. 23) «но грядет час, который есть этот».

§ 1203. В предложениях типа «ete pai pe…» при антецеденте мужского 
рода местоимения pai / tai / nai и pe / te / ne чаще согласуются с поясняю-
щим словом, хотя могут согласоваться и с антецедентом: penouoei [e ete tai 
te teprohairecic (Budge3, 168. 29–30) «наш же путь, а именно произволение»; 
peine =nadam ete tai te tahikwn (Budge4, 343. 1) «подобие Адама, а именно 
мой образ»; ou[om… ete tai te tcar=x (ibid., 198. 24–25) «сила… а именно 
плоть»; pouoein =nsa eneh ete taiÇ te tdwrea =mpmehcnau =mmuctyrion 
(PS 241. 1–3) «вечный свет, а именно дар второго Тaинства»; psa… ete tai te 
tkuriaky (Budge4, 157. 16–17) «праздник… а именно воскресенье»; phwb =ncit 
ete tai te t=hbw (ibid., 191. 10–11) «василиск, а именно змея».

§ 1204. При поясняющем слове женского рода и антецеденте мужского рода 
местоимения могут согласоваться и с антецедентом: pefcwma ete pai pe tek-
klycia (Кол 1. 24) «его тело, а именно церковь»; phimieron ete pai pe tpase 
=nerpe (Lantschoot, 29. 20) «„Имиерон“ (гр. ¹mi-ƒerÒn), то есть половина храма».

§ 1205. Когда антецедент женского рода, указательные местоимения со-
гласуются с поясняющим словом: tekklycia =mpnoute ete pai pe pyi 
=mmi,ayl (Budge4, 360. 17 сл.) «церковь Бога, а именно дом Михаила»; dalila 
ete pai pe pdiaboloc (Вudge2, 158. 19) «Далила, то есть дьявол».

§ 1206. Когда антецедент множественного числа, оба указательных местои-
мения могут согласоваться как с антецедентом, так и с поясняющим словом, 
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стоящим в единственном числе: =mma etouaab ete tai te tekklycia 
(Am2, 77. 3) «святые места, то есть церковь»; =nsaje =ntaneprovytyc joou 
ete nai ne plymma =mpsaje =mpjoeic (ibid., 333. 14 сл.) «слова, которые 
сказали пророки, а именно содержание слова Господа».

§ 1207. В предложениях типа «ete =ntof pe…», где сказуемым является 
абсолютное личное местоимение 3-го лица, оно согласуется с поясняющим 
словом, за исключением тех случаев, когда антецедент множественного чис-
ла — тогда личное местоимение может согласоваться с антецедентом, указа-
тельное местоимение подлежащее, согласуется с личным: tcunteleia =mpai-
wn ete =ntof pe pbwl ebol =mptyr=f (PS 196. 21–22) «скончание века, 
то есть (букв. «который есть он») разрешение Всего»; tarety ete =ntof pe 
pjoeic (Am2, 488. 12) «добродетель, то есть Господь»; palou =mpalou ete 
=ntoou ne =nhatreeu =ncwtyr (PS 231. 22–23) «дитя дитяти, то есть близнецы-
спасители»; pcwtyr =nhatreeu ete =ntoou ne palou =mpalou (PS 18. 
20–21) «спаситель-близнецы, то есть дитя дитяти»; tme… ete =ntoc te t[om 
=nte cabaw; (PS 124. 3–4) «истина… которая есть сила Саваофа».

§ 1208. Так как по своему строению рассматриваемые предложения-прило-
жения являются именными (где указательное местоимение — подлежащее, лич-
ное — сказуемое, а поясняющее слово — приложение к сказуемому), указательное 
местоимение в них всегда может быть мужского рода единственного числа — pe 
(см. § 821): pcwtyr =nhatreeu ete =ntoou pe palou =mpalou (PS 194. 3) 
«спаситель-близнецы, то есть дитя дитяти»; naiÇ etouot=b eptopoc topoc 
ete =ntoou pe =nke;aly kata topoc auw kata taxic (PS 246. 23–24) «те, 
которые выше каждого места, то есть главы по месту и по порядку».

§ 1209. В предложениях типа «ete =ntof pe» указательное местоимение по 
той же причине имеет обычно форму pe: nai ne =nciour m=n =mpar;enoc ete 
=ntwt=n pe necnyu (Leip2, 31. 7–8 = Am1, 24. 12–13) «это они (букв. «этими яв-
ляются») евнухи и девственники, а именно вы, братья»; =nar,wn… ete =ntoou 
pe (PS 228. 15–17) «архонты… а именно они»; nefsyre tyrou ete anon pe 
(Budge4, 210. 12) «все его дети, а именно мы».

§ 1210. Среди предложений типа «ete =ntof pe…» особо выделяются та-
кие, в которых личное местоимение — первого или второго лица. Если роль 
местоимения третьего лица является здесь формальной и смысловой центр тя-
жести ложится на поясняющее слово, то местоимение не третьего лица несет са-
мостоятельную смысловую нагрузку, а роль поясняющего слова сводится к до-
полнительному разъяснению смысла местоимения. При личном местоимении 
второго лица поясняющее слово часто неотличимо от обращения (ср. §. 1108; 
см. Leip2, 31. 7–8 в § 1208): acei ehraiÇ ejwk ete =ntok pe perpe (PS 136. 
9–10) «она пришла к тебе, который (ты) есть храм».

§ 1211. Изредка встречаются определительные предложения-приложения 
с опущенным указательным местоимением (pe / te / ne) — предложения усе-
ченного типа «ete…», «ete pai…», «ete =ntof…»: pefaho =naga;on ete 
tpe =ntpe (Leip2, 142. 1) «его прекрасное сокровище, а именно небо неба»; 
netouwm =n=ncar=x =nhenkooue ete net=r nobe ehenmyyse =n'u,y (Am1, 
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239. 6–7) «те, которые едят плоть (букв. мн. ч.) других, а именно те, которые гре-
шат против множества (букв. мн. ч.) душ»; в этом же тексте несколькими строка-
ми выше стоит параллельное предложение, где указательное местоимение (ne) 
присутствует: netouwm =nneucar=x mauaau ete net=r nobe eroou mauaau 
ne (ibid., 239. 4–5) «те, которые едят свою собственную плоть, то есть те, кото-
рые грешат против самих себя»; auno[ =mprovytyc auw =nar,imandrityc 
=mton =mmof =mpoou ete apa senoute peprecbuteroc (Budge3, 134. 16–
18) «великий пророк и архимандрит упокоился сегодня, а именно апа Шенуте, 
пресвитер»; ouno[ pe auw fcot=p ehwb nim… ete pjoeic pnomo;etyc 
=ntarety (Am2, 488. 4–6) «он величайший и избраннейший… а именно Господь, 
законодатель добродетели»; henkevalic ete pai outomoc efcyh hi houn 
auw hi bol (Zoega, 315. 29–30) «начала, а именно свиток, исписанный внутри 
и снаружи»; pma =nji pahre ete tai tekklycia (Am2, 233. 8–9) «место ис-
целения, а именно церковь».

Некоторые случаи можно объяснить опиской (tpe вместо tpe pe, pep-
recbuteroc вместо pe peprecbuteroc, tekklycia вместо te tekkly-
cia), но другие не объяснимы таким образом.

§ 1212. Более часты случаи опущения pe перед поясняющим словом, выра-
женным субстантивированным определительным предложением: naiÇ [e aino-
jou… ete naiÇ neth=n (sic!) pet=ncwma =mpoou (PS 11. 7–8) «эти же — я изгнал 
их… а именно тех, которые сегодня в вашем теле»; piatsaje erof ete =ntof 
petar,i ehraiÇ ejwou tyrou auw =ntof pentafcorou ebol tyrou kata 
neutaxic (PS 226. 9–12) «несказанный, а именно тот, который властвует над 
всеми ими, и тот, который расположил их всех по порядку (букв. «по их поряд-
кам»)». Здесь возможны два объяснения. Во-первых, могло произойти слияние 
обоих указательных местоимений pe / te / ne — члена именного предложения-
приложения и антецедента, субстантивирующего последующее определительное 
предложение (pe p(e)et > p(e)et). Во-вторых, указательное местоимение-
подлежащее могло, подобно указательному местоимению-антецеденту, слить-
ся с последующим несубстантивированным определительным предложением 
(et…), которое поэтому приняло вид субстантивированного (pet…), и таким об-
разом здесь в основе могло лежать предложение, подобное следующему: te,wra 
=n=ngerazynoc ete tai te et=mpemto ebol =ntgalilaia (Лк 8. 26) «страна 
Геразинов (Гадаринская), а именно та, которая против Галилеи».

§ 1213. В определительных предложениях-приложениях типа «ete pai 
pe…» поясняющий элемент — приложение к pai — может быть выражен не 
только словом, но и целым предложением-приложением, вводимым союзом je 
или (реже) со сказуемым в конъюнктиве: mar=nsipe hyt=f =mpetcyh efouws 
eaan =nr=mhe ebol h=m petem=n petcys erof ete pai pe je peteire 
=mpnobe fo =nhmhal =mpnobe (Chass1, 82. 24–33) «да устыдимся мы написан-
ного, которое стремится сделать нас свободными от того, позорнее чего нет, 
а именно: „Тот, кто грешит, является рабом греха“»; =nt=nob=s an epentap-
encwtyr hwn =mmof etoot=n je… ete pai pe je… (Drescher5, 73. 7–10) 
«и мы не забываем того, что приказал нам наш Спаситель: „…“, а именно: „…“»; 
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nanou tet=nhupo;eicic ete pai je nanou pet=nourot (ibid., 75. 32–33) 
«хорошо ваше намерение, а именно хороша ваша радость»; auw on ]ryny pe 
][om entacei ebol =mmok ebol je ecnabwk ehoun eneprobolooue 
=mpau;adyc =ncfi =nhytou =n=nouoiÇn entaufitou h=n pictic covia ete 
paiÇ pe =ngcoouhou ehoun etcovia (PS 119. 20 сл.) «и опять-таки мир есть 
сила, которая вышла из тебя, потому что она войдет в эманации Своевольника 
и отнимет у них светы, которые они отняли у Пистис Софии, то есть чтобы ты 
собрал их в Софию».

§ 1214. Вышеописанные определительные предложения тождества, высту-
пающие в роли приложений, могут относиться и к зависимым формам местоиме-
ний: kataroou men ete pecperma on pe =mponyron… katarwt=n de ete 
picperma on pe etcmamaat… (Am2, 122. 3–5) «согласно им, а именно, опять-
таки, злому семени… согласно же вам, а именно, опять-таки, этому благословен-
ному семени…»; ak]ouw ebol hraiÇ =nhyt etetme te ete =ntoc te t[om 
=ncabaw; (PS 125. 10–11) «ты возрос во мне, (ты,) который есть истина, которая 
есть (букв. «которая есть она») сила Саваофа» (см. и PS 136. 9–10 в § 1209).

§ 1215. Второй вид предложений-приложений — предложения, вводимые 
изъяснительным союзом je, которые дополняют и раскрывают смысл члена 
предложения, к которому относятся: neu=n ouno[ =nroou=s soop nac je 
ou petcnaaaf santecei ehoun eptwh=m etouaab =ntm=ntpar;enoc 
(Drescher3, 2. 14–15) «у нее была большая забота, а именно: что ей сделать, что-
бы войти в святое призвание девственности»; peprovytyc etereniatcbw 
bwl =mpefsaje ej=m peuouws =mmin =mmoou je pjoeic na] =nneci¬our 
=n ouma ¬ef cot=p ¬au w =ncoeit enanouf esyre hi seere (Leip2, 30. 16–19) 
«пророк, слово которого, а именно „Господь дает евнухам место более избран-
ное и почетное, лучшее, чем сыновьям и дочерям“ (Ис 56. 4–5), невежды тол-
куют по своему собственному желанию»; w peino[ =nas aham m=n teilupy 
=natwj=n je m=n=nca treuswpe hwou sa tpase =nteusy m=n neus=b=r 
par;enoc auji neucnyu ehoun epma =nseleet =ntoou de aunojou 
ebol (Leip2, 139. 10–14) «о это великое воздыхание и эта неизбывная печаль, 
что после того, как они пробыли также до середины ночи со своими подругами-
девственницами, их сестер взяли в брачный чертог, их же изгнали».

§ 1216. Когда член предложения, к которому относится такое приложение-
предложение, имеет очень общий смысл или представляет собой местоимение, 
вся смысловая нагрузка ложится на придаточное, и оно выступает в роли под-
лежащного или дополнительного в зависимости от того, каким членом предло-
жения является определяемое (см. §§ 1220, 1227, 1137–1139).

2.4. Придаточные дополнительные

§ 1217. Дополнительные придаточные главным образом выражаются пред-
ложениями следующих видов: вводимыми союзами je, jekac, mypote или 
с глаголом-сказуемым в конъюнктиве.
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§ 1218. Дополнительные придаточные, вводимые союзом je, могут прини-
мать непосредственное участие в роли дополнений в сложных предложениях, 
как правило, при глаголах восприятия, чувствования, знания, высказывания, 
выражая содержание глагола (в том числе прямая речь, о которой см. § 1491; 
ср. § 1223): t=nnau je =mpoues[=m[om ebok ehoun etbe teum=ntapictoc 
(Евр 3. 19) «мы видим, что они не могли войти из-за их неверия»; =mpersipe je 
aker nobe (Abd al-Mas., 14a. 4–5) «не стыдись, что ты согрешил»; auouwn=h 
ebol ta,u je hendaimonion ne (Leip1, 39. 12) «они быстро показали, что они 
демоны»; tet=ncoou=n je =nar,wn =n=nhe;noc ceo =njoeic eroou (Мф 20. 25) 
«вы знаете, что князья язычников господствуют над ними»; aumeeue je ou-
vantacma pe (Мк 6. 49) «они подумали, что это призрак».

§ 1219. Нередко дополнительные придаточные с je представляют собой 
косвенный вопрос: [ws=t [e je mesak pouoein et=nhyt=k oukake pe 
(Лк 11. 35) «посмотри же: может быть свет, который в тебе, есть тьма?»; ]nadoki-
maze =mpai tanau je ouctmyt pe (Zoega, 295. 12) «я испытаю этого (чело-
века) и посмотрю, послушен ли он»; anon henrwme em=n [om =mmon eeime je 
nase =mmeloc =mpcwma eterepeiswne =r houo =nhytou (Leip2, 19. 22–23) 
«мы люди, которые не могут знать, многочисленны ли члены тела, в которых 
преобладает (букв. «избыточествует», «изобилует») эта болезнь»; =nt=ncoou=n an 
je =ntaou swpe =mmof (Деян 7. 40) «мы не знаем, что случилось с ним».

§ 1220. Дополнительные придаточные с je часто поясняют дополнение 
(обычно выраженное местоимением, в том числе и формальное c и f, см. § 1014, 
но иногда и существительным) в главном предложении (ср. §§ 1228, 1230, 1231): 
aiop=f je ouponyron pe (Chass1, 94. 21–23) «я считал это дурным» (букв. 
«я считал его, что это дурно»); aiop=f de je petesse pe… (Флп 2. 25) 
«я же почел нужным…»; =ncecouwn=f je =ntof pe pnoute (Chass1, 84. 10–12) 
«они знают, что он Бог»; ¬[ ws=t ehoun ehrac =ntektalaipwr¬oc  =mmaau 
tac¬ou wn=g je =nt¬ok pe  biktwr p¬asyre  (Елан2, 39 /20a/) «взгляни в лицо 
твоей несчастной матери, чтобы я узнала, что ты Виктор, мой сын»; =ntewp 
=mmof an je ounobe pe (Leip1, 201. 16–17) «…и ты не считала, что это грех»; 
fwp =mpai je ouhice pe (Lefort3, 40. 23) «он считает это страданием»; etre-
knau erok mauaak je k=mpecyt =nhwn=t nim (Zoega, 300. 36 сл.) «чтобы ты 
увидел себя самого, что ты ниже всякой твари»; ]nau erok je apkarpoc 
tyr=f =mpdiaboloc tw[ hrai =nh¬y t¬=k  (Елан2, 32 /11а/) «я вижу, что весь плод 
дьявола возрос в тебе»; eusaneime ehenrwme hrai =nhyt=n =nouoeis nim je 
ceo =njaje eneueryu… (Leip2, 100. 16–17) «если узнают, что некоторые люди 
среди нас во всякое время являются (букв. «если узнают среди нас во всякое вре-
мя некоторых людей /или «о некоторых людях»/, что они являются») врагами по 
отношению друг к другу…».

§ 1221. При однородных дополнительных придаточных, вводимых je (они 
соединяются союзами), je повторяется перед каждым из них: =ncecoou=n an 
je =ntoou ne y je =ntoou an ne (Chass1, 161. 3–7) «они не знают, они ли 
это или не они»; =nter=nnau de je m=n hyu h=n netoumeeue eroou auw je 
neucwk =mmon etrenjw =nhensaje =mpeuouoeis an pe… pejai nau 
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je… (Leip1, 30. 13–17) «когда же мы у видели, что нет пользы в том, что они 
думают, и что они вынудили нас говорить не в то время, когда следовало (букв. 
«говорить слова не в их /слов/ время»)… я сказал им…»; =mp=rsousou =mmok 
ej=n henrwme eu=nkot=k je akbosou y akswl =nneuyi (Chass1, 20. 42–48) 
«не хвались о спящих людях, что ты раздел их и ограбил их дома».

§ 1222. При переводе греческого дополнительного придаточного может 
быть сохранен греческий изъяснительный союз hoti (Óti), но только наряду 
с je (см. § 739; ср. § 1448).

§ 1223. Предложения, содержащие прямую и косвенную речь (в коптском 
языке они не имеют формального различия; см. § 1502), вводимые союзом je, 
играют роль дополнительных придаточных: pejaf naf je =mp=r=r hote (Лк 
8. 50) «он сказал ему: «Не бойся!»; nai aijoou nyt=n eitamo =mmwt=n je 
niouws pe e[w h=m payi (Leip2, 115. 17–18) «это я сказал вам, сообщив вам, 
что я хотел оставаться в моем доме».

§ 1224. Основной глагол говорения (jw) всегда должен иметь дополнение; 
если в предложении объект не указан, им ставится формальное c (см. §§ 1001, 
1014). Дополнительное придаточное (с je), относящееся к этому глаголу, или 
поясняет формальное дополнение или само непосредственно выступает в роли 
дополнения: aijooc anok je ersanprwme hareh epefcwma efouaab 
auw pefhyt etbe pnoute name ouaga;on nim naswpe naf (Leip2, 
187. 15 сл.) «я сказал, что если человек хранит свое тело и сердце в чистоте ради 
Бога, воистину ему будет всяческое благо»; nemp=fjw eroou pe je erep]
ou =nsyn cyr ebol h=n as =ntopoc (PS 3. 6–7, ср. 12–13) «он не сказал им, 
в каком месте растут (букв. «разрастаются») пять деревьев» (ср. дополнение при 
этом же глаголе: nemp=fjw eroou pe =mp]ou =n,aragmy (PS 3. 14–15) «он не 
сказал им о пяти знаках»).

§ 1225. Глагол говорения может опускаться, и в таких случаях придаточное 
формально относится к другому глаголу: ara t=nnanouh=m etrepai twm=nt 
eron je =n]coou=n mmwt=n an (Leip2, 2. 25–27) «разве мы спасемся от того, 
что он встретит нас (словами): „Я вас не знаю“?»; eic hyyte de on hwc 
eretpar;enoc coout=n eroi =ntec[ij je w kurilloc… (Budge4, 52. 26 27) 
«вот же опять словно Дева протянула ко мне свою руку (со словами): „О Ки-
рилл…“»; petesse pe et=nnoou nan je kw nai ebol (Leip1, 22. 8–9) 
«необходимо послать к нас (с извинением): „Прости меня“».

§ 1226. Когда главное предложение представляет собой высказывание оце-
ночного характера, подобно безличным предложениям в русском языке («из-
вестно», «невозможно», «следует» и проч.) или предложениям с формальным 
местоименным подлежащим в западно-европейских языках («еs genügt», «s’est 
impossible», «it is very good»), придаточное, поясняющее, к чему относится дан-
ная оценка, бывает обычно подлежащным (см. § 1137). Но в том случае, если в 
главном предложении стоит глагол hw в значении «довольно», «достаточно», 
придаточное предложение является дополнительным, поскольку hw — инфи-
нитив в повелительном значении, управляющий двумя объектами, например, 
в простом предложении: hw erok eta,aric (2Кор 12. 9) «довольно для тебя 
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моей благодати» (букв. «довольствуйся себе моей благодатью»), и придаточное 
соответствует второму из них (ср. § 1115). По форме оно может быть двояким.

Во-первых, оно может вводиться союзом je: hw epecboui je efeswpe 
=n;e =mpefcah (Мф 10. 25) «достаточно для ученика, чтобы он был таким, как 
его учитель».

§ 1227. Во-вторых, дополнительным предложением при глаголе служит 
циркумстанциальное предложение. В этой роли оно более распространено, чем 
предложение, вводимое je: =mprwme hw an erof enrwse (Am1, 38. 5) «чело-
веку недостаточно, чтобы мы удовлетворили его (пищей)»; hw gar epeouoe-
is =ntafoueine eatet=neire =mpouws =n=nhe;noc (1Петр 4. 3) «ведь доста-
точного вы в прошедшее время поступали по воле язычников».

Если форма глагола hw личная, и ее подлежащее совпадает с подлежащим 
следущего далее обстоятельственного предложения, или же если в обстоятель-
ственном предложении, следующем после инфинитива, hw в повелительном зна-
чении, подлежащее — второго лица (т. е. опять-таки совпадающее с подлежащим 
главного предложения, так как при повелительной форме подразумевается или 
присутствует подлежащее второго лица; см. §§ 913, 332–333; ср. § 1065), то обсто-
ятельственное предложение является частью составного cказуемого (см. § 982).

§ 1228. Дополнительные придаточные со сказуемым в конъюнктиве чаще 
являются непосредственным объектом сказуемого главного предложения, но 
могут также раскрывать смысл дополнения. Они относятся к глаголам, обо-
значающим приказание, разрешение, желание, высказывание, восприятие, 
а также повиновение. В последнем случае дополнительное придаточное так же, 
как и при глаголах приказания, выражает содержание приказания; например: 
«он велел ему, чтобы он пошел» (дополнительное при глаголе приказания) и «он 
послушался его, чтобы он пошел» (дополнительное при глаголе повиновения) 
(в русском языке во втором случае может быть употреблен только инфинитивный 
оборот: «он послушался его, чтобы пойти»). Относясь к глаголам другого значе-
ния, придаточное со сказуемым в конъюнктиве имеет целевое значение (см. 
§§ 1465–1466, ср. § 1229): kaat tasaje m=n plaoc (Деян 21. 39) «позволь мне 
говорить с народом»; ka nai tyrou =ncebwk (Ин 18. 8) «позвольте всем этим 
(людям) идти»; cwt=m [e pajoeic tajooc (PS 26. 24 сл.) «послушай же, 
мой господин, (что) я скажу»; enhnaf an… =ntahe ehrai eroou (Leip1, 202. 
5–6) «причем он не хочет… чтобы я обрушился на них»; pajoeic ane,e =mmoiÇ 
=ntasaje =mpek=mto ebol (PS 33. 19–20) «мой господин, потерпи меня, чтобы 
я говорила перед тобой»; kaat tatrenecnyu =r ouanas nai (Leip1, 16. 12–13) 
«предоставь мне заставить братьев поклясться мне»; ap=rro keleue =ncetwx 
=mphermetarion (Till 1, 5. 23) «царь велел, чтобы врыли столб»; keleue naiÇ 
=ntasaje h=n ouparhycia (PS 26. 14–15) «вели мне говорить откровенно»; 
ou=n [om =mmoou eslyl ejwi =ntepjoeic kw nai ebol (Leip1, 135. 29 сл.) 
«невозможно им молиться обо мне, чтобы Господь простил мне»; =mpihe er-
wme =nf=r pna n=mmai (Елан2, 51 /37б/) «я не нашел человека, который бы сжа-
лился надо мной» (букв. «я не нашел человека, чтобы он сжалился надо мной»; 
дополнительное придаточное относится к дополнению «человек»).
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В следующих предложениях дополнительное придаточное раскрывает 
смысл формального дополнения c: tenou [e aac etbe pnoute =ntet=nbws 
nai =mpe,amwc =noukoui (Елан2, 39 /19б/) «теперь же сделайте ради Бога сле-
дующее (c): ослабьте мне немного повязку (= khmÒj)»; alla aric n=mmai etbe 
pnoute =ntekataxiou =mmo =nteei saroi epeima (Budge3, 199. 11–12) «но 
сделай для меня (букв. «со мной») ради Бога следующее: удостой (2-е лицо ж. р.) 
прийти ко мне в это место».

§ 1229. Дополнительные придаточные могут быть целевыми по форме. Поми-
мо предложений со сказуемым-глаголом в конъюнктиве (которые могут играть и 
роль целевых; см. § 1465), о которых говорилось выше, в качестве дополнитель-
ных придаточных употребляются и целевые предложения, вводимые союзами 
je и jekac, со сказуемым-глаголом в футуруме II и III (см. §§ 1458–1461) в 
значении «чтобы…» и предложения, вводимые отрицательным целевым союзом 
(§ 1469). Целевые по форме придаточные выступают в качестве дополнительных, 
если они относятся к сказуемому, выраженному глаголом со значением приказа-
ния, пожелания, стремления, просьбы, восприятия, высказывания, разрешения, 
повиновения (см. § 1228), в то время как относясь в глаголу, обозначающему дей-
ствие, они имеют чисто целевой характер. Следуя за глаголом, имеющим одно 
из перечисленных значений, целевое предложение приобретает смысл дополни-
тельного, поскольку цель распоряжения, просьбы и т. п. не является основной 
смысловой нагрузкой придаточного и большую значимость получает содержание 
распоряжения, просьбы и т. п. Причина этому та, что смысл управляющего гла-
гола означает не самостоятельное действие, а высказывание, восприятие и проч. 
и таким образом предполагает дальнейшее изложение содержания. Если в выра-
жении «делать (что-либо), чтобы (произошло то-то)» в придаточном поясняется 
цель действия, в выражении «сказать, чтобы (произошло то-то)» центр внимания 
приходится не на цель высказывания (сказать для того, чтобы произошло то-то), а 
на его содержание (сказать, чтобы произошло то-то). Целевой оттенок, однако, не 
исчезает бесследно, а присутствует, почему содержание придаточного свидетель-
ствует не о реальном факте, а о желаемом, и целевые предложения в роли допол-
нительных составляют особую разновидность последних, имеющуй специальный 
оттенок и специальное назначение.

§ 1230. Целевые предложения в значении дополнительных придаточных 
могут тоже и непосредственно относиться к сказуемому и пояснять стоящее 
при нем дополнение (местоименное): alwt=n haroou =nceaiai hi oucop 
(Мф 13. 30) «оставьте их, чтобы они росли вместе», т. е. «оставьте их расти вме-
сте»; ajic jekac ereneiwne =r oeik (Мф 4. 3) «скажи, чтобы эти камни 
сделались хлебами»; ]jw =mmoc h=n oume jekac etetnaeire kata teihe 
(Lefort2, 90. 5–6) «я говорю поистине, чтобы вы поступали таким образом»; 
sine jekac etetne=r houo (1Кор 14. 12) «старайтесь обогатиться (духов-
ными благами)»; afcepcwp=f jekac efeei (Ин 4. 47) «он просил его, чтобы 
он пришел» (т. е. «он просил его прийти»); anouw =njw =mmoc =nhah =ncop 
auw ancah=f je eretmaau y =mmaau =nneth=m p]me nachai hwb nim 
nan etouahe nau epeima (Leip2, 108. 15–17) «мы уже много pas говорили и 
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писали, чтобы мать (т. е. настоятельница) или матери (т. е. старшие монахини) 
тех, которые в деревне, писали обо всем, в чем они нуждаются, нам в это место»; 
]=r hote mypote… =ncetako =n[i net=nhyt (Zoega, 287. 9–10) «я боюсь, что-
бы… не погибло то, что во мне»; ] htyt=n de erwt=n mypote =ntepet=nhyt 
hros… (Лк 21. 34) «смотрите же за собой, чтобы сердце ваше не отягощалось…»; 
=nf=r hote gar hytou pe… mypote =nceeire naf =nhenpe;oou (Budge4, 
102. 2–3) «он боялся их, чтобы они не сделали ему зла»; mar=n[ws=t mypote… 
=nt=naac s=mmo epwn=h sa eneh (Leip2, 143. 13–16) «смотрите, чтобы… вы не 
сделали ее чуждой вечной жизни».

§ 1231. Дополнительные придаточные могут вводиться сравнительными 
союзами (ср. передачу коптами греческого союза æj через je в дополнительных 
предложениях; например: Лк 16. 1; Деян 10. 28; 20. 20; 27. 30; 1Фесс 2. 11–12) и 
совпадать по форме с придаточными сравнительными, придаточными образа 
действия и предложениями воображения (§§ 1267, 1257, 911). Они относятся 
к глаголам чувствования, восприятия, высказывания и описывают либо реаль-
ное событие (=n;e «как»), либо воображаемое, ирреальное, которое только пред-
ставляется говорящему или видящему (hwc, esje, =n;e je и проч. «как будто»; 
см. §§ 911, 1267). Эти дополнительные предложения также либо относятся непо-
средственно к сказуемому, либо поясняют стоящее при нем дополнение: aut-
caboc on euhwroma =n;e esje neunau eusym eferyt hij=n necpotou 
=noupugy =mmoou (Revillout1, 3. 7–9) «они сообщили ей, опять-таки, видение, 
словно они видели дерево, растущее на берегах источника»; eisanouws=b nau 
kna[=n=t on pe hwc eairase ej=m ptaio hwc eiswp =mmof eroi (Zoega, 
298. 19–20) «если я отвечу им, ты найдешь, опять-таки, будто бы я обрадовал-
ся почету, будто бы я принял его себе»; nai etmeeue eron hwc enmoose 
kata car=x (2Кор 10. 2) «те, которые думают, будто мы поступаем по плоти»; 
=ntwt=n gar eto =mm=ntre m=n pnoute =n;e =ntanswpe =mmoc nyt=n netpic-
teue h=n ououop m=n oum=ntme auw aj=n nobe (1Фесс 2. 10) «ведь вы и Бог 
свидетели, как мы вели себя (букв. «были») по отношению к вам и верующим 
свято, праведно и безгрешно»; auw =nteunou af=r pwb=s =n;e enefo =mmoc 
(Иак 1. 24) «он тотчас забыл, каков он»; je =nneujioua eron hwc esje 
ean] co enoeik (Leip2, 92. 5–6) «чтобы не порицали нас, будто мы пощадили 
прелюбодеяние» (вариант: esje =n] co enoeik); emmon nerehah nack-
andalize etbyyt hwc esje eio =nrefkatavronei (Zoega, 481. 17–18) 
«если бы не это, многие бы соблазнились (т. е. ложно подумали) насчет меня, 
будто я высокомерен»; ainau erof h=n ouhorama esje ef=ntpe =mpsyi 
et=mmau (Am4, 317. 14 сл.) «он увидел себя в видении, будто он (сидит) навер-
ху этой ямы»; ainau anok eoua esje =ntaftahe ouhof y oudrakwn 
eafmoout=f (Leip1, 208. 5–6) «я увидел одного, как будто он настиг змея или 
дракона и умертвил его»; jekac de =nnekhe eroc esje ei;=rso mmwt=n 
hit=n =nepictoly (2Кор 10. 9) «чтобы не показалось тебе, будто я устрашаю вас 
посланиями» (придаточное поясняет формальное дополнение c).

§ 1232. Обстоятельственные предложения (циркумстанциалис) могут вы-
ступать в роли дополнительных придаточных, следуя непосредственно за ска-
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зуемым, если последнее выражено отрицательной формой глагола [ine в status 
constructus ([=n-): =mp=f[=n efnaamahte =mmoou h=n ou (Chass1, 73. 19–22) «он 
не нашел, чем их поймать» (букв. «при помощи чего он поймает их»); auw 
=mpou[=n euna=r ou naf (Лк 19. 48) «и они не находили, что им сделать ему»; =n]
[=n erejw =mmoc an je ou (Мк 14. 68) «я не понимаю, что ты говоришь».

§ 1233. В остальных случаях (в т. ч. и при положительных формах глагола 
[ine в сказуемом) обстоятельственные предложения могут играть роль допол-
нительных только поясняя дополнение (местоименное или именное, в том чис-
ле формальный объект c) при глаголах восприятия, чувствования, высказыва-
ния: eusan[=n oua de eafpwr=j y emectaze =nlaau =nhwb =nrupoudion 
euenoj=f ebol h=m peklyroc (Riedel–Cr., 90. 19–20) «если же найдут, что 
кто-либо развел (супругов) или вмешался в какие-либо разводные дела, пусть 
его изгонят из клира»; mypwc =nce[=ntyut=n etet=n] oube pnoute (Деян 5. 
39) «чтобы вы не оказались (букв. «не нашли себя») борющимися против Бога»; 
ai[=nt=f euegkalei naf etbe henzytyma =nte peunomoc (Деян 23. 29) 
«я нашел, что его обвиняют по вопросам их закона»; auw akhe eroou ehen-
nouj ne (Откр 2. 2) «и ты нашел, что они лжецы»; =nterecnau eroiÇ =n[i ][om 
=nho =mmouiÇ eaihwn ehoun etpictic covia… (PS 101. 12–13) «когда увидела 
львиноликая сила, что я приблизился к Пистис Софии…»; plogoc =mme ouon-
hou ebol =nteihe euo =natsau (Leip1, 51. 14–15) «слово истинное таким 
образом показывает, что они бесполезны».

§ 1234. Обстоятельственные предложения, относящиеся к любому члену 
предложения, сообщают что-либо о нем и таким образом имеют определи-
тельный оттенок; но в то же время это сообщение о состоянии или действии 
предмета (лица) имеет обстоятельственное значение. Наиболее точно такие 
обстоятельственные предложения можно охарактеризовать как обстоятель-
ственные определения (§ 1243). Как уже указывалось (§ 1233), они могут рас-
цениваться как дополнительные лишь тогда, когда относятся к дополнениям 
при глаголах восприятия, чувствования, высказывания. Однако и в этих слу-
чаях они сохраняют значение обстоятельственного определения при объекте. 
Таким образом вышеприведенный пример Riedel–Cr., 90. 19–20 может быть 
переведен: «если же найдут кого-либо, что он…», точно так же, как и осталь-
ные примеры в § 1233.

Что же заставляет выделить группу обстоятельственных определений при 
дополнениях к глаголам восприятия и проч. и квалифицировать их как до-
полнительные придаточные? Это заставляет нас сделать их значение и роль в 
данном случае, ибо в центре внимания эдесь находится содержание воспри-
нимаемого или высказываемого, которое и выражается обстоятельственным 
определением, а не дополнение, к которому последнее относится. Предмет или 
лицо, выступая как дополнение, интересны лишь в связи с тем состоянием, в 
котором находятся, или с тем действием, которое производят. Так, в предложе-
нии acnau epwne eaufit=f ebol (Ин 20. 1) «она увидела камень, причем он 
отвален» (букв. «причем его отвалили») важно не то, что Мария увидела камень 
(закрывающий вход в пещерный склеп), а то, что она увидела его отваленным.
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2.5. Обстоятельственные предложения (циркумстанциалис)

§ 1235. Главная роль среди придаточных предложений в коптском языке 
принадлежит, несомненно, обстоятельственным (циркумстанциальным) пред-
ложениям. Несмотря на весьма важную роль и частое употребление определи-
тельных предложений, их функция все же более узка и они даже в значительной 
мере формально являются разновидностью обстоятельственных (см. §§ 1157, 
1160, 1165, 1166, 1189).

§ 1236. Обстоятельственные предложения (circumstantialis) — особая, свой-
ственная коптскому языку категория. Они представляют собой сообщение 
о каком-либо обстоятельстве любого характера дополнительно к сообщению, 
заключенному в главном предложении. Потому они могут выступать в роли 
почти любого придаточного. Однако их нельзя распределить в зависимости от 
ролей по соответствующим группам придаточных, не выделив их и особо в спе-
циальную группу, так как если, благодаря своему общему значению, они могут 
восприниматься в соответствующих условиях как придаточные того или иного 
рода, их объединяет присущее только им вполне определенное значение (со-
общение о любом дополнительном факте) и характеризуются они особым свой-
ственным лишь им строением.

§ 1237. Именные, наречные и глагольные обстоятельственные предложе-
ния вводятся формантом e (ег. jw). Наиболее употребительно обстоятель-
ственное предложение с глагольным сказуемым — глаголом в настоящем 
времени. Местоименные формы префиксов циркумстанциального настоя-
щего времени таковы:

Единственное число Множественное число
м. р. ж. р. (общий род)

1-е л. (общий род) ei en

2-е л. ek ere etet=n

3-е л. ef ec eu

Предыменной префикс – ere-.

Отрицательные предложения, в которых перед подлежащим стоит отри-
цательный формант =n-, вводятся e-. Формы циркумстанциального будущего 
отличаются, как и формы обычного футурума, от форм настоящего инфиксом 
-na- между подлежащим и инфинитивом (но это только с формальной точки 
зрения, так как этот «инфикс» — основной глагол футуральной формы; см. 
§ 309). В циркумстанциальном презенсе, как и в презенсе I и II (но не в футуру-
ме!) глагол употребляется и в инфинитиве, и в квалитативе.

§ 1238. В обстоятельственном предложении не может употребляться гла-
гол сказуемого во втором времени (§ 311), футуральном имперфекте, футуруме 
III, оптативе, финалисе, лимитативе, темпоралисе, конъюнктиве и в виде форм 
peja¹ и mesa¹. Иными словами, только следующие формы могут быть цир-
кумстанциальными: презенс I, презенс консуэтудинис, футурум I, перфект I, 
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имперфект, инфактитив. Кроме того в циркумстанциалисе могут употребляться 
«глаголы качества» (§ 323).

§ 1239. Глагольные формы, начинающиеся на письме с e, в циркумстанциа-
лисе не изменяются, так как формант циркумстанциалиса сливается с этим e. 
В написании они начинаются либо с e, либо со штриха над начальной буквой. 
Только смысл может подсказать, самостоятельное ли здесь предложение или 
обстоятельственное.

§ 1240. В обстоятельственных предложениях, где формант e не входит как 
составная часть в цельный единый преформатив, а представляет собой приве-
сок, как в эмфатических предложениях (§ 906), он может быть общим для не-
скольких предложений: antwnioc [e hwc eafji =mp=r pmeeue =nnetouaab 
ebol hit=m pnoute auw afop=f h=m pefhyt… (Garitte1, 4. 12–13) «Антоний 
же, помня о святых от Бога и считая в своем сердце…».

§ 1241. По своему отношению к главному предложению обстоятельствен-
ные предложения делятся на следующие виды: обстоятельственное предложе-
ние, относящееся ко всему главному предложению в целом, обстоятельствен-
ное предложение, относящееся к какому-либо местоименному или именному 
члену главного предложения, обстоятельственное предложение, входящее в со-
ставное сказуемое.

§ 1242. Обстоятельственные предложения, выражающие сопутствующее 
обстоятельство, относящееся ко всему главному предложению в целом, име-
ют обычно подчинительно-присоединительное значение («причем…»), иногда 
приближаясь по роли к вводному предложению (§ 1506): tenou men enta-
phof ei ebol h=m peskol y pbyb… em=n rwme nau erof… fnaei ebol h=m 
pbyb… eu=n hah nau erof (Am1, 39. 12 сл.) «теперь же змея вышла из пещеры 
или норы… причем ни один человек не видел ее… она выйдет из норы… причем 
многие увидят ее»; ]homologei y ]=r m=ntre nak erepe]jw =mmof na=r houo 
swpe =mme (Leip1, 16. 20–22) «я признаю и я свидетельствую тебе, причем то, 
что я говорю, будет чрезвычайно истинно».

§ 1243. Обстоятельственное предложение, выражающее обстоятельство, от-
носящееся к какому-либо именному или местоименному члену главного пред-
ложения, отчасти приближается по значению к определительному, ибо содержит 
какие-либо сведения об этом предмете (лице), сообщая о том, в каком состоя-
нии он находится (находился, будет находиться) или что он делает (делал, будет 
делать). Таким образом оно характеризует его, представляя собой обстоятель-
ственное определение (ср. наше «он явился ко мне взволнованным»). Иногда та-
кие предложения также (ср. § 1242) имеют подчинительно-присоединительный 
характер или приближаются по роли к вводному предложению (§ 1506).

§ 1243 а. Обстоятельственное предложение может относиться к подлежа-
щему («причем он…», «а он…», «будучи…») (на русский язык переводятся часто 
деепричастным оборотом или причастием или прилагательным в творительном 
падеже): efemou efo =napocunagwgoc (Riedel–Cr., 88. 16) «пусть он умрет, 
будучи отлученным»; femmau =n[i pjoeic =mpeoou efws ebol je… 
(Kuhn2, 1. 26–27) «там Господь славы, причем он взывает…»; jekac euewn=h 
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ebol =n=nrwme eunycteue (Mф 6. 16) «чтобы показаться (букв. «чтобы они 
показались») людям постящимися»; …y kan ahoeine ei ehoun euo =nat-
nobe (Leip2, 164. 5–6) «…или хотя бы некоторые пришли, будучи безгрешны-
ми»; pnobe h=m phyt an ef] oubyk (ibid., 191. 1) «грех не находится в сердце, 
борясь с тобой»; …je =nnet=naau etet=nst=rtwr (Am1, 2. 10–11) «…чтобы вы 
не делали их, будучи в смятении».

Если обстоятельственное предложение относится к формальному подлежа-
щему, оно играет роль подлежашного придаточного (§ 1137).

Обстоятельственное предложение может относиться и к подразумеваемо-
му субъекту (если глагольная форма не в состоянии выразить субъект); напри-
мер: eaksopou de erok metanoei (Leip2, 131. 13) «приняв же их себе, 
покайся» (обстоятельственное предложение относится к подразумеваемому 
субъекту второго лица, так как инфинитив metanoei употреблен в повели-
тельном значении, в повелительной же форме всегда предполагается нали-
чие подлежащего второго лица /см. § 913/; оно могло и подразумеваться (ср. 
§ 1065) и присутствовать).

§ 1243 б. Обстоятельственное предложение может относиться к дополне-
нию («причем он…», «а он…») (на русский язык обычно переводится прича-
стием или прилагательным в творительном падеже): cwt=m eroiÇ eiÇhumneue 
erok (PS 110. 22) «внемли мне, воспевающей тебя»; mypwc =nfei h=n ous=cne 
=nfhe erwt=n etet=nob=s (Chass1, 164. 35–38) «чтобы он не пришел внезапно 
и не застал нас спящими»; satet=naaf =nsyre =ntgehenna efkyb erwt=n 
(Mф 23. 15) «вы делаете его сыном геенны вдвое худшим вас» (букв. «причем он 
вдвое более (сын геенны), чем вы»); …n;e et=nnau epry efnyu ehrai (Chass1, 
60. 41–43) «…как вы видите солнце восходящим»; esje paf sym =nebiw eire 
=nh=nhbyue =naga;on h=m pma y pehnaau etefna[=nt=f eaucm=nt=f naf… 
(Leip2, 188. 3–5) «если маленькая пчела творит свои благие дела в месте и в 
предмете, который она найдет поставленным для нее (т. е. в улье)…»; ouhote 
pe nau eroc ectok=m ourase pe nau eroc eckto =mmoc epeckoeih 
(ibid., 14. 12–14) «ужас — видеть его (т. е. меч) обнаженным, радость — видеть 
его возвращающимся в свои ножны»; aukaaf efo =mpesmou «они оставили 
его полумертвым»; ¬af s=nhtyf harof efrime (Елан2, 52 /38а/) «он пожалел 
его, плачущего».

Если дополнением которому относится обстоятельственное предложение, 
представляет собой формальный объект или стоит при глаголе восприятия или 
высказывания, обстоятельствеиное предложение играет роль дополнительного 
(см. §§ 1232–1233).

§ 1243 в. Обстоятельственное предложение может относиться к именному 
члену главного предложения, входящему в обстоятельственное предложное вы-
ражение: =n;e entancwt=m h=m peuaggelion efjw =mmoc je… (Leip2, 148. 
9–10) «как мы слышали в Евангелии, причем оно говорит…».

§ 1243 г. Обстоятельственное предложение может относиться к определению, 
выраженному именем с предлогом =n- (см. § 1028): erepjoeic ,arize nan =mpi-
no[ =ndwron etetagapy te =ntekhagiwcuny eko nan =nswc ekmoone 
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=mmon auw ekkuberna =mmon h=n hwb nim ekprecbeue haron h=n neksl=l 
etouaab (Leip1, 14. 9–13) «да одарит нас Господь великим даром, а именно лю-
бовью твоей святости, причем ты являешься нам пастырем, пася нас и управляя 
нами во всех делах, предстательствуя ва нас в своих святых молитвах».

Как видно из приведенного примера, если член предложения, к которому 
относится обстоятельственное предложение, представляет собой объект, к ко-
торому обращена прямая речь, в обстоятельственном предложении подлежа-
щим является местоименный формант 2-го лица.

§ 1244. Обстоятельственное предложение может входить в состав составных 
сказуемых, когда глагол обозначает не конкретное действие, а его характери-
стику или отношение к нему; конкретное действие выражает при этом сказуе-
мое обстоятельственного предложения (в русском яэыке этому соответствует 
именное составное сказуемое с инфинитивом в качестве именной части; см. 
§§ 977–986). Кроме того, в составных сказуемых обстоятельственное предложе-
ние может стоять при глаголе swpe в значении «быть» (в значении «cтать» он 
употребляется в этой конструкции в числе глаголов, выражающих характери-
стику действия), либо для передачи греческого оборота, состоящего из глагола 
«быть» с причастием или прилагательным (эту именную часть передает обстоя-
тельственное предложение), либо для выражения описательным способом гла-
гольных форм, которые не могут быть образованы непосредственно от данного 
глагола (см. §§ 973–976).

§ 1245. Сама сущность обстоятельственных предложений, которые пред-
ставляют собой сообщение о любом дополнительном обстоятельстве, касаю-
щемся одного из членов главного предложения или всего предложения в целом, 
независимо от характера этого сообщения, позволяет обстоятельственному 
предложению выражать равные обстоятельственные или определительные от-
тенки, играя роль различных придаточных предложений: подлежащного, до-
полнительного, условного, уступительного, временно го, причинного, целево-
го, следственного (§§ 1137, 1232–1233, 1340, 1385, 1399–1403, 1457, 1478, 1483).

§ 1246. Помимо этого одной из главных ролей обстоятельственного пред-
ложения является роль определения. Как правило, определительное предложе-
ние к недетерминированному антецеденту выражается циркумстанциалисом, а 
при определенно детерминированном антецеденте он вводится относительным 
местоимением et-. Из этой роли обстоятельственного предложения вытекает 
и его употребление в качестве продолжающего первое определительное пред-
ложение (§ 1189).

§ 1247. Обстоятельственное предложение может занимать любое место от-
носительно главного — перед ним, после него и в его середине. Стоять перед 
главным предложением или в середине его, но перед сказуемым, могут только 
обстоятельственные предложения, относящиеся к субъекту или ко всему главно-
му предложению в целом. Чаще они имеют временно -условный оттенок: eucyr 
de on ebol eh=nma =ner hwb =n[i necnyu hrai h=n neicunagwgy =nouoeis 
nim eite euwh=c kam eite eueire =nhenkehbyue =nnerwme pwt e;y eka 
neferyu (Leip2, 159. 1–4) «когда же братья, опять-таки, расходятся на места ра-
боты в этих собраниях во всякое время, будь то когда они жнут тростник, будь то 
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когда они делают другие работы — пусть люди не бегут вперед, чтобы оставить 
(позади) своих товарищей»; enepnau =nj=p co pe aukake swpe (Лк 23. 44) 
«когда было шесть часов, наступила тьма»; efpatacce fji eoou eftal[o 
fji eoou (Am1, 426. 7 = Chass1, 115. 12–25) «поражая, он прославляется; ис-
целяя, он прославляется»; my ara [e ereprwme ouwm auw efcw =nte,ria 
=mpcwma efo =nh=mhal =nthy (Chass1, 110. 26–31) «разве же, если человек ест и 
пьет для поддержания жизни (букв. «необходимое для тела»), он является рабом 
желудка?»; erephyke [e nanoj=f erok =ntok petboy;ei eporvanoc m=n 
te,yra (Leip2, 18. 21–23) «когда (или «если») же бедный припадет к тебе, ты 
помогаешь сироте и вдове».

§ 1248. Обстоятельственные предложения со сказуемым-глаголом в пре-
зенсе, независимо от времени глагола-сказуемого главного предложения, либо 
обозначают действие, происходящее одновременно с действием главного пред-
ложения, или констатируют факт, наличествующий в тот момент, когда проис-
ходило событие главного предложения, либо обозначают постоянно действую-
щий фактор: malicta =nactyr etpire =nouoeis nim eterenetc[yr h=n 
;alacca [ws=t eroou eucoout=n =mpeuc[yr (Chass1, 61. 13–21) «в особен-
ности звезды, сияющие всегда, те, на которые смотрят мореплаватели, направ-
ляя свой путь» (букв. «свое плавание»); … emmon cnaswpe =ntet=nmectwi 
eijw =nnai (ibid., 93. 21–25) «eсли бы не это, случилось бы, что вы вознена-
видели бы меня, говорящего это»; afswje n=mmai efouws er bol (Leip1, 
38. 25 сл.) «он боролся со мной, желая вырваться»; afkaaf efon=h (Chass1, 32. 
10–11) «он оставил его в живых».

§ 1249. Будучи современными событию главного предложения, обстоятель-
ственные предложения со сказуемым-глаголом в настоящем времени употре-
бляются в составных сказуемых (см. §§ 973–986).

§ 1250. Когда обстоятельственное предложение выражает состояние, в ко-
тором находился субъект главного предложения в тот момент, когда он стал 
производить действие, может случиться, что осуществление действия прекра-
щает состояние, в котором пребывал субъект: aftwou=n… ef=nkot=k «он встал… 
ото сна» (букв. «он встал… спя», Мф 1. 24; вар. обычного aftwou=n… ebol h=m 
phinyb = ™gerqeˆj ¢pÕ toÝ Ûpnou); efsanoujai de efswne (Zoega, 327. 28) 
«когда же он исцелится от болезни» (букв. «когда же он исцелится, будучи боль-
ным»); eusantwou=n =nswr=p euob=s (Lagarde, 263. 10) «когда же они встанут 
утром от сна».

Это явление того же порядка, что и употребление циркумстанциалиса в со-
ставном сказуемом с глаголом, означающим прекращение действия (§ 982; ср. 
B. Gunn, P.Chester Beaty I, 66. JEA 25, 1939, p. 102; см. там же стр. 221).

§ 1251. Обстоятельственное предложение со сказуемым-глаголом в перфек-
те может иметь три значения:

(а) обстоятельство, одновременное событию главного предложения — толь-
ко в том случае, если в сказуемом главного предложения глагол тоже стоит 
в перфекте: ancwt=m eteicmy eacei ebol h=n tpe (2Петр 1. 18) «мы слыша-
ли этот голос, причем он нисходил с небес» (или «нисходящим с небес»);
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(б) сообщение о событии, либо вообще совершившемся в прошлом по отно-
шению ко времени события главного предложения, либо только что закончив-
шемся к моменту, в который происходит действие главного предложения; в глав-
ном предложении может стоять и настоящее, и прошедшее время; такой циркум-
станциалис имеет только обстоятельственное, но не временно е значение: auhe 
erof eafouw efmou (Ин 19. 33) «они нашли его уже умершим»; =nas =nhe pai 
coou=n =nchai empoutcabof (Ин 7. 15) «каким образом этот (человек) знает 
Писания, не учившись?»; saknau etefm=nthumeroc ha;y =noukouei eaf-
poonec eum=ntagrioc auw eum=ntjaje (Am1, 16. 1–3) «ты видишь ее (т. е. 
собаки) недавнюю кротость (букв. «кротость немного прежде») превращенной 
(букв. «причем она ее превратила») в свирепость и вражду»; pasyre ari hote 
hytou =nnasaje eaksopou de erok metanoei (Leip2, 131. 12–13) «мой 
сын, страшись моих слов; восприняв же их себе, покайся»;

(в) предполагаемое событие, которое должно совершиться до того, как 
прекратится действие главного предложения (вернее, отрицаемое действие 
главного предложения перейдет в положительное) — в том случае, если в об-
стоятельственном предложении глагол сказуемого в отрицательном перфекте, 
а в главном предложении — в отрицательном футуруме; например: ]natwou=n 
an =mpektamoi je ou ne nai (Zoega, 326. 12–13) «я не встану, пока ты не 
сообщишь мне, что они такое»; =nnekei ebol =mpma et=mmau emp=k] =mphae 
=nlepton (Лк 12. 59) «ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь последнюю лепту»; 
=nfnamou an emp=fnau epe=,=c (Лк 2. 26) ««он не умрет, не увидев Христа».

§ 1252. Обстоятельственное предложение с глаголом сказуемого в футуруме 
обозначает событие, которое только что началось или должно начаться, намере-
ние, действие, которое собираются произвести, цель действия главного предло-
жения: apry ei efnahwt=p (Zoega, 337. 4) «солнце клонилось к закату» (букв. 
«солнце шло, собираясь зайти»); aibwk epakypoc eina] nak =nnaekibe 
(Mingarelli, 146. 8–10) «я пришла в свой сад, чтобы дать тебе мои груди»; etet=nei 
etet=nnaslyl =nnet=nswpe =n;e =n=nhupokrityc (Мф 6. 5) «когда вы приходите, 
чтобы помолиться, не будьте как эти лицемеры»; hrai h=n teusy =ntanpaideue 
=nneirwme =natcbw =nhyt=c h=m pyi =mpnoute ehtooue =mpcou 'ic =mpebot 
twbe euot=p ehoun eucon=h ennakrine er =naka;artoc et=mmau =ns=mmo 
eptopoc =mpe=,=c peihwb einau erof… (Am1, 3. 12 сл.) «после ночи (букв. «в 
ночь»), в которую мы проучили этих невежественных людей в доме Бога, утром 
девятого числа месяца тобе, в то время как они были заключены и связаны, и мы 
собирались присудить этих нечистых к изгнанию (букв. «к деланию чуждыми») 
из места Христа (т. е. монастыря), я вижу следующее…»; nai de ne necmokmek 
ecnabwk sarof (Abd al-Mass., 17а. 18–20) «таковы же были ее мысли, когда она 
отправилась к нему»; eunaji pauloc de ehoun etparemboly pejaf… 
(Деян 21. 37) «когда же собирались взять Павла в крепость, он сказал…».

§ 1253. Обстоятельственные предложения с глаголом сказуемого в инфак-
титиве обозначают событие, которое происходит после того, как совершилось 
действие главного предложения (ср. § 1404): afouwn=h ebol =mpeneiwt abra-
ham efsoop h=n tmecopotamia =mpat=fouwh h=n ,arran (Деян 7. 2) «он 
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явился нашему отцу Аврааму, когда он был в Месопотамии, прежде чем посе-
лился в Харране».

§ 1254. Имперфект и презенс консуэтудинис употребляются в обстоятель-
ственном предложении в своем собственном значении.

§ 1255. Именное обстоятельственное предложение констатирует факт, од-
новременный действию главного предложения или постоянно наличествую-
щий: esje anok petnajityut=n =n[on=c entet=n hendikaioc eie nem=n 
[om pe =ntcunagwgy tyr=c… eaat s=mmo eroou (Leip1, 134. 19–22) «если 
я буду притеснять вас в то время как вы праведны, то разве не могло все святое 
собрание… изгнать меня из своей среды» (букв. «сделать меня чуждым им»).

§ 1256. Обатоятельственные предложения нераспространенные или мало 
распространенные со сказуемым-глаголом в презенсе могут выступать в роли 
простых обстоятельств (см. § 1087), подобно тому как определительные пред-
ложения могут выступать в роли простых определений (§ 1041).

2.6. Придаточные образа действия

§ 1257. Помимо обстоятельственных предложений (циркумстанциалис), 
которые, как указывалось, могут выражать любое обстоятельство, в том числе 
и образ действия, в коптском языке есть и специальные придаточные образа 
действия. Они вводятся предложными выражениями =n;e, kata ;e и союзом 
hwc (гр. æj).

§ 1258. По своему значению придаточные образа действия делятся на три 
группы. В первую входят предложения, вводимые =n;e, во вторую — вводимые 
kata ;e и также =n;e, но в другом значении, в третью — вводимые hwc.

§ 1259. Придаточные образа действия, вводимые =n;e и kata ;e, представ-
ляют собой определительные предложения к слову he в этих предложных вы-
ражениях, означающему «образ», «способ».

§ 1260. Придаточные первой группы выражают средство для осуществления 
действия главного предложения, показывают, посредством чего достигнуто со-
вершение этого действия. Сказуемое придаточного раскрывает смысл сказуе-
мого главного. Придаточное предложение имеет значение «тем, что…», «тем са-
мым, что…». Поскольку действие главного предложения проявляется через дей-
ствие придаточного, они совершаются одновременно и субъект или причина, 
побуждающая к действию, является общим для обоих. Это находит выражение 
либо в прямой идентичности подлежащих обоих предложений (благодаря од-
новременности действий и общности подлежащих придаточное можно в этом 
случае переводить на русский язык деепричастием), либо в том, что если подле-
жащее придаточного и не совпадает о подлежащим главного предложения, все 
же побудителем действия в придаточном является подлежащее главного пред-
ложения: … =ncetreupwh=t hah =ncnof <=n>=nhyke ebol =n;e =ntautaau ep-
mou etbe teum=ntmaihyu =nslof (Leip2, 100. 2–4) «…они заставили пролить 
много крови бедняков тем, что предавали их смерти (или «предавая их смерти») 
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из-за своего омерзительного корыстолюбия» (оба подлежащих идентичны); 
=mpefaic;ane on ecoun pnoute h=n nentafdamaze =mmof =nhytou ty-
rou =n;e =ntaftrenierwou ktoou eucnof (Leip1, 50. 19–21) «он опять не 
ощутил знания Бога в этих (делах), которыми всеми он (т. е. Бог) укротил его 
тем, что заставил реки обратиться в кровь»; alla =ntatet=nouwh =ntof eh-
rai ejwn tyr=n =noulupy m\n ouas ahom =n;e =ntatet=n ahe rattyut=n 
eph=llo h=n oubal =mponyron (ibid., 185. 7–10) «но вы навлекли на всех нас 
печаль и воздыхание тем, что предстали перед старцем со злым взглядом (букв. 
«глазом»)»; esje =nteeime an je petesse pe et=nnoou nan je kw 
nai ebol kan ean=r nobe ero =n;e etemp=nouwh etoot=n et=nnoou ne 
=nneihoou tyrou =mpetempekataxiou eei ebol naf… (ibid., 22. 8–11) «если 
ты не знаешь, что надо послать к нам (с извинением): „Прости меня“, даже если 
мы согрешили против тебя, перестав (или «тем, что перестали») посылать к тебе 
в течение всех этих дней того, к которому ты не удостоила выйти…»; malicta 
de efouwn=h ebol =ntefm=ntjacihyt =n;e entaijoou sarof =nhenno[ 
=nrwme… eijw =mmoc je amou… auw =mp=faan =n=mpsa =nei saron (ibid., 
142. 23–29) «в особенности же он выказал свое высокомерие тем, что я послал 
к нему больших людей… говоря: „Приди“… а он не удостоил нас прийти к нам» 
(подлежащее главного предложения идентично подлежащему второго простого 
предложения из входящих в состав сложносочиненного придаточного образа 
действия); etbe pai rw eapnoute epitima =nnet=mmau =n;e entahenma 
=njo he ejwou h=n ous=cne (ibid., 202. 7–8) «поэтому же Бог покарал этих 
(людей) тем, что стены (букв. «места стенные») обрушились на них внезапно» 
(подлежащее главного предложения не идентично подлежащему придаточно-
го, но побуждает последнее к действию); auw ereouwn ne =mpro =nam=nte 
=njnah m=n=nca treusotmef erw =nkecop etbe henkoui =mpetnanouou 
eaaau h=m ptre=r mona,oc eajoorou ebol tenou h=n nouhbyue e;oou 
=n;e =ntaujwh=m… =nnoupar;enoc =nchime aj=n ] co (ibid., 206. 19–24) «и ты 
силой открываешь себе врата преисподней после того, как их закрыли тебе ради 
небольших добрых дел, которые ты совершила, когда стала монахиней, распах-
нув их теперь своими дурными делами, тем что… твоих девственниц осквернили 
без пощады» (подлежащее главного предложения является причиной действия 
придаточного — по вине настоятельницы обесчестили монахинь).

§ 1261. Картина, которую рисует придаточное образа действия с =n;e, разъ-
ясняя, каким образом действовал субъект главного предложения, представляет 
собой таким образом событие, одновременное событию главного предложения 
и может приближаться по значению к временно му придаточному. В самом деле, 
если в сравнительном придаточном с =n;e действие, с которым сравнивается 
действие главного предложения, может происходить когда угодно, независимо 
от последнего, то в сложноподчиненных предложениях с придаточным образа 
действия, вводимым =n;e, оба события — и главного, и придаточного предложе-
ний — совершаются одновременно, и потому придаточное можно иногда пере-
вести и «когда…»; например, в вышеприведенных цитатах: «навлекли печаль… 
когда предстали», «он выказал свое высокомерие… когда не пришел» (§ 1260).
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При одновременности и тесной связи главного и придаточного предложе-
ний такие придаточные являются уже настоящими временны ми1 тогда, когда 
сказуемое их не является только разъяснением действия главного предложе-
ния, а представляет собой самостоятельное действие (см. § 1431). В то же время, 
имея значение «тем, что…», эти определительные предложения с =n;e несколько 
приближаются по значению и к причинным («тем, что…» — «вследствие того, 
что…», «потому что…»); например, в вышеприведенном примере Leip1, 22. 8–12 
выражение «согрешили тем, что перестали» может быть воспринято с оттенком 
«согрешили потому, что перестали» (ср. §§ 1437, 1451).

§ 1262. Придаточные второй группы (вводимые =n;e и kata ;e) подчерки-
вают, что действие главного предложения совершается именно таким способом, 
как должно совершиться согласно содержанию придаточного. Таким образом 
здесь в придаточном и главном — не разные действия, путем осуществления 
одного из которых осуществляется другое, как в первой группе (§ 1260), а в обо-
их предложениях речь идет об одном и том же действии, что находит выраже-
ние либо в идентичности или синонимичности сказуемых («это сделано таким 
образом, каким сделано») — тогда, разумеется, субъект является общим и дей-
ствия одновременными, поскольку это одно и то же действие, одно и то же со-
бытие, — либо в том, что действие главного предложения является содержанием 
мысли или высказывания (приказания), заключенных в придаточном («это сде-
лано таким образом, каким было приказано /или «каким он намеревался»/ это 
сделать») — тогда действия разновременны (действие главного предложения со-
вершается позже действия придаточного) и субъекты могут быть разными. Если 
же речь идет о разных, взаимно независимых действиях, мы уже имеем сравне-
ние: «это (одно) сделано таким образом, каким сделано то-то (нечто другое или 
то же, но в другой раз)» (см. § 1266; ср. § 759).

Благодаря особому ударению, которое падает на слово he «образ», «способ» 
в придаточных образа действия этого типа, в определительном предложении 
к he, идущем после =n;e и kata ;e, как правило ставится подхватывающее ме-
стоимение =mmoc (в других случаях при антецеденте he оно обычно опускается; 
см. §§ 1180, 1184): =nteihe on pe ourwme y ouchime eusan=r at[om h=n 
ouswne y eausww[e =n;e etouo =mmoc erenetouyh h=n neitopoc… 
o =mm=ntre =nteum=ntat[om (Leip2, 84. 14–17) «таким же образом опять-таки 
мужчина или женщина, если они обессилят из-за болезни или будучи ранены-
ми таким образом, каким они являются (больными или ранеными), пусть те, 
которые живут в этих местах… засвидетельствуют их бессилие»; eneire =nhwb 
nim poua poua =n;e etounatos=f =mmoc (ibid., 144. 4–6) «да делаем мы 
каждый всякое дело таким образом, как ему прикажут»; etbe pai ]tws 
etrepeisom=nt =neidoc [w h=n nitopoc etbe netswne… pjir =nt=b=t 
phalwm =n;e etououas=f =mmoc eite efouwt eite efsooue y efmol=h 
auw tcoouhe eite ecmol=h eite euoues tek=c euouoote efpoce 

1 Некоторую аналогию =n;e представляет русский союз «как», который может приоб-
ретать и временно е значение («как (только)»), ср. также греческий союз æj (§§ 1426–1427) 
французский comme и английский as в значении «когда».
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y =n;e etououas=c =mmoc (ibid., 172. 25 сл.) «поэтому я предписываю, что 
бы следующие три вещи хранились в этих местах для больных… соленая рыба, 
сыр — таким образом, каким они его хотят, будь он свежий, будь он сухой или 
соленый, — и яйцо, будь оно соленое, будь то если они хотят бросить его в ва-
реные овощи (букв. ед. ч.) или как они его хотят»; as pe peutopoc kata 
;e etoucyr ebol =mmoc (PS 3. 9–10), «каково их место согласно образу, ка-
ким они распределены?»; alla kata ;e =ntaudokimaze =mmon ebol hit=m 
pnoute etanhout=n epeuaggelion tai te ;e et=nsaje =mmoc (1Фесс 2. 4) 
«но согласно тому, каким образом Бог удостоил нас доверием (распространять) 
благовестие, таким образом мы и говорим» (т. е. каким образом им было велено 
благовестить, так они и делают это).

Как видно из последнего примера, придаточные образа действия данной 
группы могут стоять перед главным предложением, вводимым оборотом tai 
te ;e, поясняя ;e и являясь таким образом формально сказуемным придаточ-
ным (§ 1150). Таким же сказуемным придаточным может быть и сравнительное 
придаточное с =n;e (§ 1150).

Нередко придаточные образа действия, вводимые kata ;e, бывают вво-
дными (§ 1504).

§ 1263. Придаточные образа действия могут также вводиться греческим со-
юзом hwc (æj) в значении «как», «в качестве» (ср. §§ 757–761). Само предложе-
ние имеет форму обстоятельственного или содержит в сказуемом глагол во вто-
ром перфекте. Точный перевод на русский язык этих придаточных невозможен 
ввиду отсутствия эквивалентов. По смыслу эти придаточные соответствуют об-
стоятельству образа действия, выраженного сочетанием союза «как» в значении 
«в качестве» с именем: «как (кто)», «в качестве (кого)», и их приходится переда-
вать в переводе простым обстоятельством — сочетанием «как» с причастием или 
прилагательным: =ntoou gar ceo =nousy =nroeic ha net=n'u,y hwc euna] 
logoc harwt=n (Евр 13. 17) «ибо они неусыпно пекутся о ваших душах как обя-
занные дать отчет за вас» (букв. «как они дадут отчет за вас»); mar=n=mkah =nhyt 
enrime =nteihe epeton=h hwc efmoou=t (Chass1, 207. 15–19) «да печалим-
ся мы, оплакивая таким образом живого как мертвого»; alla nai mar=nkaau 
ebol hwc =ntauswpe kata outupoc m=n ouhaibec (Lefort3, 2. 32–33) «но 
этих пусть мы оставим как существовавших согласно образу и тени»; sakhe 
erof efhmooc h=m pefyi eretefhote byk ehoun epoua poua h=m pma 
et=f=nhyt=f hwc efnyu ehoun ejwou (Leip2, 213. 9–11) «ты обычно нахо-
дишь его сидящим в своем доме, причем трепет перед ним входит в каждого, 
который в том месте, где он, пронизывая их» (букв. «как пронизывающий их»).

2.7. Придаточные сравнительные

§ 1264. Сравнительные придаточные в коптском языке бывают реальными 
и ирреальными. В первом случае образ действия главного предложения сравни-
вается с другим, описанным в сравнительном придаточном. Во втором случае 



~ 384 ~

действующее лицо или его образ действия (а не только образ действия, как при 
реальном сравнении) отождествляется с воображаемым действующим лицом и 
его поступками.

§ 1265. Выше рассматривалась специфика союзов =n;e и hwc (§§ 757–762). 
С каким-либо существительным они означают: первый — сравнение, второй — 
отождествление с оттенком предикативности. При этом =n;e выражает сравне-
ние образа действия предмета или лица в соответствии со своим значением «об-
разом (кого или чего)», hwc вводит существительное, которому уподобляется 
само действующее лицо — «в качестве (кого или чего)». Однако в сравнитель-
ных придаточных, если =n;e сохранило свою специфику, то hwc расширило об-
ласть своего значения, хотя в основе по-прежнему лежит уподобление. Однако 
теперь уподобление включает не только лицо или предмет, но и его поступки: 
«как если бы он был…», «как если бы это был…», «как если бы он делал…», «как 
если бы это делал…» и т. п.: eisanouws=b nau kna[=n=t on pe hwc eairase 
ej=m ptaio hwc eiswp =mmof eroi (Zoega, 298. 19–20) «если я отвечу им, ты 
же найдешь меня, как если бы я обрадовался почету, словно я принимаю его».

§ 1266. Реальные сравнительные придаточные представляют собой опреде-
лительные предложения к существительному he в обороте =n;e, причем he в 
определительном предложении играет роль обстоятельства в виде «подхватыва-
ющего местоимения» =mmoc «(способом), которым…», хотя обычно оно только 
подразумевается (см. § 1180) и ставится только тогда, когда на he падает смыс-
ловое ударение (см. §§ 1184, 1262; ср. § 759): apsyre men =mpectratilatyc 
eth=n tpolic =nnehoou et=mmau tolma eneim=ntreftwh =n;e =ntaf} twn 
oube kerwme =ndikaioc (Leip1, 32. 27 сл.) «сын же стратилата, который был в 
городе в эти дни, осмелился совершить эти заблуждения, подобно тому как он 
боролся также с праведньми людьми»; ahrok =ntok m=n tpe auw payr m=n 
pouoein je ekeji =mpeuh=r=b =n;e on esak=r ptupoc =nnetnaswpe h=n 
;ay (Chass1, 22. 20–28) «что тебе до неба, воздуха и света, что ты принимаешь 
их образ так же, опять-таки, как ты принимаешь обычно образ тех (явлений), 
которые будут в конце».

Сравнительное придаточное с =n;e к предложению tai te ;e…, раскрывая 
значение tai, выступает в качестве сказуемного придаточного (см. § 1150).

§ 1267. Ирреальные сравнительные придаточные выражают воображаемое 
событие, которому уподобляется событие, описываемое в главном предложении. 
Они вводятся союзами =n;e je, =n;e esje, hwc je, hwc esje, союзом hwc 
при последующем обстоятельственном предложении (циркумстанциалис), пред-
ложении с перфектом II положительным или перфектом I отрицательным: =n;e 
je apehoou =mpjoeic hwn ehoun (2Фесс 2. 2) «будто день Господа прибли-
зился»; auw =n;e esje =ntauer hote hyt=f =mpefsaje =ntafhwn =mmof 
=ntootou =mpoukotou ehwn ehoun epma et=mmau (Zoega, 362. 26–27) «и, 
словно они испугались его слова, которое он им приказал, они не возвращались, 
чтобы приблизиться к этому месту»; …euaitei =nlaau =nhnaau h=n oum=ntnouj 
hwc esje euswne =nceswne an (Leip2, 79. 9–10) «…причем они просят не-
которые вещи обманом, как будто они больны, в то время как они не больны»; 
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prwme de et=mmau af[w efbacanize =mpehoou tyr=f hwc je eukon=c 
=mmof =noulog,y (Budge4, 312. 23–25) «человек же этот продолжал мучиться весь 
день, словно его пронзили копьем»; jekac efe=nt=f etet=nmyte hwc etetna-
jnouf h=n ouwr=j (Деян 23. 15) «чтобы он привел его к вам (букв. «в вашу среду»), 
как будто вы собираетесь (циркумстанциальный футурум в значении намерения; 
ср. § 331) расспросить его точнее» (букв. «точно»); an=r ;e hwc eanouws=t 
ebol hitootou =ntekhikwn etvori =mpe=,=c (Leip1, 14. 1–2) «мы стали таковы, 
как если бы почтили благодаря им (т. е. твоим посланиям) твой образ, несущий 
(в себе) Христа» (перфектный циркумстанциалис); petsaje hwc ehensaje 
=nte pnoute ne (1Петр 4. 11) «тот, кто говорит, (пусть говорит) словно это слова 
Бога» (циркумстанциальное именное предложение); eie etbe ou tet=neiwr=m 
=ncwn hwc =ntan=r pai h=n ten[om y tenm=nteucebyc (Деян 3. 12) «почему вы 
смотрите на нас, как будто бы мы совершили это нашей силой или нашим благо-
честием»; ahrok ksousou =mmok hwc =mpekji (1Кор 4. 7) «что ты хвалишься, 
как будто ты не получил».

2.8. Придаточные условные

§ 1268. Условные предложения могут быть реальными и ирреальными. Ре-
альные условные придаточные содержат условие, либо еще неосуществленное 
(независимо от того, осуществимо оно в принципе или нет), либо осуществлен-
ное (в этом случае говорящему неизвестно, осуществилось ли оно).

§ 1269. Реальные условные предложения могут быть выражены следующи-
ми типами придаточных:

(a) условным придаточным со специальной условной спрягаемой формой 
(кондиционалис; см. § 327) в сказуемом;

(б) условным придаточным, вводимым союзом eswpe;
(в) условным придаточным, вводимым союзом esje;
(г) условным придаточным, вводимым заимствованными из греческого 

языка союзами.
В роли реальных условных предложений могут выступать обстоятельствен-

ные предложения (см. § 1340).
§ 1270. Условное придаточное (протасис) ставится обычно перед главным 

предложением (аподосисом), хотя иногда бывает и обратный порядок (но не 
при эллиптическом условии; см. §§ 1296, 1299).

§ 1271. Условные предложения со сказуемым-глаголом в кондиционалисе 
обозначают осуществимое в принципе условие. Аподосис такого условного пред-
ложения может представлять собой предложение любого типа, кроме предло-
жения со сказуемым-глаголом в конъюнктиве. При этом время действия услов-
ного предложения соответствует времени действия главного: ersanourwme =r 
nobe eurwme f=mpsa =nji hme =ncas saat=n oua (Revillout2, 83. 12–13) 
«если какой-либо человек согрешит, по отношению к какому-либо челове ку, 
он заслуживает получить сорок ударов без одного»; eusant=m=r anas… euna=r 
bol etorgy (Leip1, 19. 4–8) «если они не поклянутся… (разве) они избегнут 
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гнева?»; ersanoua nyj tefchime ebol… eueka;erou =mmof… (Riedel–
Cr., 90. 16–17) «если кто-либо выгонит свою жену… пусть осудят его…»; ersan-
prwme =r atnoute e<sa>ftaaf etoot=f =n;e etcyh ersanprwme de 
to[=f epjoeic… esaf] =nnefjaje ha nefoueryte (Chass1, 17. 14–26) 
«если человек является безбожным, он возда[ет] ему, как написано; если же че-
ловек предается Господу… он обычно повергает (букв. «дает») его врагов под его 
ноги»; ersanprwme ouwc=f =mpouws =mponyron af=r pe=p=n=a =naka;arton 
=n[ob (ibid., 80. 25–31) «если человек подавил (букв. «уничтожил») (свое) дурное 
желание, он сделал злого духа слабым».

§ 1272. Хотя условные предложения с кондиционалисом, как видно из по-
следнего примера (см. также Вudge2, 117. 29–30 в § 1276) могут употребляться 
при прошедшем времени в сказуемом аподосиса, все же это употребление для 
них не характерно, даже скорее исключительно (ср. § 1393).

§ 1273. Особенно часто после протасиса с кондиционалисом употребляются 
в аподосисе предложения со сказуемом-глаголом в футуруме I или в презенс 
консуэтудинис, а также повелительные и вопросительные предложения.

§ 1274. Условные предложения со сказуемым-глаголом в кондициона-
лисе нередко вводятся еще и союзом eswpe, изредка и esje: eswpe 
efsancwt=m =ncwk kna] hyu =mpekcon (PS 269. 1–2) «если он послушает 
тебя, ты приобретешь твоего брата»; eswpe eksanbwk euma… tobc=k je 
=mp=r=nkot=k =mpeima (Вudge2, 158. 6–8) «если ты приходишь в какое-либо ме-
сто… принуди себя не спать в этом месте»; esje ensantaaf on hiwwn en-
cenahe eron an enkyk ahyu (2Кор 5. 3) «если мы одеваем себя, опять-таки, 
мы не окажемся раздетыми»; esje ersanprwme swpe efnas=t safmou 
pbol =mpefouoeis (Leip1, 43. 15–17) «если человек жесток, он умирает пре-
жде своего срока».

§ 1275. В указанной конструкции часто после условного союза eswpe 
(в виде исключения и esje; см. 1Тим 3. 15 в § 1292) ставится частица, кото-
рой свойственно занимать второе место (de, =ntof, oun и проч.; см. §§ 705, 711, 
714): alla eswpe on eti efsankot=f… m=nte laau =mmuctyrion ji 
=ntoot=f =ntefmetanoia (PS 271. 25 сл.) «но если он опять еще (раз) отвратится, 
никакое таинство не примет от него его покаяния»; eswpe hwwf eksannau 
et[om =mpe=,=c knapicteue erof (Budge4, 192. 10–12) «если же ты увидишь 
силу Христа, ты уверуешь в него»; eswpe de hwwf =nsanhareh enencw-
ma euouaab h=m pt=bbo t=nnac=n neneryu ebol an h=n ;i=e=l=y=m =ntpe 
(Budge3, 145. 26–28) «если же, однако, мы сохраним наше тело (букв. мн. ч.) чи-
стым (букв. «чистым в чистоте»), мы встретимся друг с другом (букв. «не минем 
друг друга») в небесном Иерусалиме»; eswpe on efsan=r nobe =nnet=nouwh 
etetyut=n e] naf (PS 271. 11–12) «если он опять согрешит, не продолжайте 
давать ему (отпущение)»; eswpe oun efsant=mhe (вм. ecsant=mhe) erof 
sarepantimimon =m=p=n=a safji =nte'u,y erat=c =ntpar;enoc =mpouoein 
(PS 294. 20–22) «если же она (т. е. душа) не находит его (т. е. Таинства), подра-
жающий дух берет душу к Деве Света»; eswpe de =ntof efsan] pethoth=t 
y petouwm ejwc … sareprwt ouwn=h ebol… (Leip1, 195. 7–10) «если же 
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он кладет (букв. «дает») на нее (т. е. рану) жгучее и едкое (лекарство)… появля-
ется рубец» (или «струп», т. е. рана затягивается, заживает); eusanjooc nyt=n 
je eic hyyte efh=m pjaie =mp=rei ebol (Budge4, 422. 5–6) «если же скажут 
вам: „Вот он в пустыне“ — не выходите».

§ 1276. В отличие от условных предложений с кондиционалисом без es-
wpe, условные предложения с кондиционалисом, вводимые eswpe, обыч-
но ставятся перед главным предложением, хотя могут ставиться и после него: 
af,arize nak =mptal[o eswpe eksa<n>cwt=m =ncwi (Вudge2, 117. 29–30) 
«он даровал тебе исцеление, если ты послушаешься меня».

§ 1277. Условное придаточное со сказуемым-глаголом в кондиционалисе 
может быть усложненным, когда перед ним стоит условное предложение обще-
го смысла («если это случится»), а конкретное значение его формального под-
лежащего (c) раскрывается в последующем условном предложении, содержащем 
изложение условия (вторая часть этого усложненного придаточного представ-
ляет собой придаточное подлежащное по отношению к первой; см. § 1137): ec-
sanswpe [e oun efsanjwk ebol =n[i peuoeis =n=nkolacic =nte'u,y 
et=mmau hraiÇ h=n nekricic =n=nar,wn =ntmyte sarepantimimon =mpna sa-
feine =nte'u,y ehraiÇ h=n =ntopoc tyrou =n=nar,wn =ntmyte (PS 285. 10–14) 
«если же случится, что (букв. «если же это случится, если») завершится время мук 
той души в судах Архонтов Середины, подражающий дух выносит душу из всех 
мест Архонтов Середины»; ecsanswpe oun [e ersante'u,y ecsanjw 
=mpvuctyrion =mpbwl ebol =nnecvragic… auw h=n teunou et=mmau safjw 
(вм. sacjw) =noumuctyrion… (PS 287. 3–7) «если же случится, что душа произ-
несет Таинство разрешения печатей… то тотчас она произносит Таинство…».

По строению к таким условным предложениям приближаются усложненные 
условные предложения, состоящие из условного придаточного общего смысла с 
формальным подлежащим (c) и из придаточного подлежащного, раскрывающего 
значение этого c, но уже не условного по строению, а со сказуемым-глаголом в 
конъюнктиве; например: ecsanswpe =nfhe erof hamyn ]jw =mmoc nyt=n 
je safrase ehrai ejwf ehoue pip=ctaiou 'ic etempoucwr=m (Мф 18. 13) 
«если случится, что он найдет ее (т. е. овцу) — истинно говорю вам, что он радует-
ся о ней более, чем о девяноста девяти незаблудившихся» (ср. § 1286).

§ 1278. В отрицательных условных придаточных с кондиционалисом перед 
инфинитивом ставится отрицание t=m- (см. § 336); при этом чаще san опуска-
ется, но может и сохраняться; например: ensant=meime je eno =nas =nhe… 
(Kuhn1, 7. 16) «если мы не знаем, каковы мы…».

§ 1279. Условными предложениями со сказуемым-глаголом в кондициона-
лисе на коптский язык переводились греческие условные придаточные типа ca-
sus futuralis: ersanoua de saje n=mmyt=n ajic je (Мф 21. 3) «если же кто-
либо будет говорить с вами, скажите…» kaˆ ™£n tij Øm‹n e‡pV ti, ™re‹te…; eswpe 
de eusancet=m pai hit=m phygemwn anon t=nnapei;e =mmof… (Мф 28. 14) 
«если же дойдет это до слуха правителя (букв. «если же будет услышано это 
правителем»), мы убедим его…» kaˆ ™£n ¢kouqÍ toàto ™pˆ toà ¹gemÒnoj, Øme‹j pe…

somen aÙtÕn….
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§ 1280. В условных предложениях с кондиционалисом (в том числе и вводи-
мых eswpe) подлежащее может выноситься вперед подобно именительному 
представления, имея, однако, перед собой предыменной префикс кондициона-
лиса (ср. §§ 944, 946, 1414).

§ 1281. Что касается условных придаточных, вводимых союзами esje и 
eswpe, то не раз делались попытки уточнить их специализацию. Наиболее 
стройная и разработанная система предложена Г. Штейндорффом (Steindorff , 
1951, §§ 483–496) который делит условные предложения на реальные (с esje), 
ирреальные и эвентуальные (с eswpe, с кондиционалисом). Реальные соот-
ветствуют у него греческому саsus realis, эвентуальные — casus futuralis. Дей-
ствительно, саsus futuralis в большинстве случаев переводится предложениями с 
eswpe или с кондиционалисом, a casus realis — предложениями с esje, хотя 
это и не всегда соблюдается; например: e„ d� qšleij e„j t¾n zw¾n e„selqe‹n, t»rhson 

t¦j ™ntol£j (casus realis) (Мф 19. 17) eswpe de kouws ebwk ehoun epwn=h 
hareh enentoly «если же ты хочешь войти в жизнь, соблюдай заповеди».

§ 1282. Однако в коптских текстах esje и eswpe имеют одинаковый 
смысл и могут употребляться в совершенно параллельных предложениях 
(О формальных особенностях см. § 1286): eswpe ]na=s fi y esje ou=n 
[om =mmwt=n =ntwt=n efi haroc… (Chass1, 94. 43–47) «если я смогу выне-
сти или если у вас есть возможность вынести его (т. е. гнев)…»; esje ou=n 
oum=ntr=m=nhyt soop nak ouws=b =mpethitouwk eswpe =mmon ka 
tek[ij hir=n rwk (Kuhn1, 85. 12–14) «если у тебя есть разумение, ответь 
ближнему, если нет — положи свою руку на свой рот»; eswpe anok petji 
=nnai et;libe =nta'u,y hrai =nhyt epji=njy y esje anok petmocte 
=mmoou y etv;onei eroou name kata ;e e]cwt=m eeie=mkah =nhyt nim 
hi ;li'ic nim hi no[ne[ nim eueei ehrai ejwi (Leip1, 146. 11–15) «если я 
притесняю этих (людей) и терзаю свою душу в себе напрасно, или если я нена-
вижу их или завидую им воистину, согласно тому как я слышу (такие высказы-
вания), то пусть всяческая печаль и всяческие мучения и всяческие насмешки 
обратятся на меня!»; esje ehnau sau] ,aire =n=nrwme… eswpe ehnau 
sauouwm (в рукописи ошибочно дважды) =mpeuro =n=nrwme… ersanoua =r 
(в рукописи ошибочно дважды) ouaga;on =nourwme safjice =mmof ejwf 
je an¬ok  pentaicanous¬=k  h=n naenka (Budge4, 565. 16–18) «если им угод-
но, они приветствуют людей… если им угодно, они говорят с людьми (букв. 
«открывают свой рот людям»)… если кто-либо делает добро человеку, он важ-
ничает перед ним (букв. «превозносит себя над ним») (говоря): „я накормил 
тебя из своих средств“».

§ 1283. В свою очередь условные предложения с eswpe нередко прибли-
жаются по значению к условным предложениям с кондиционалисом и могут 
употребляться в параллельных последним предложениях; например: eswpe 
=ngnacwt=m =ncwi an =ngnalo an h=m pekswne santekmou eksan=r pen-
taioueh cahne =mmof nak knaoujai h=n ou[epy (Budge4, 316. 6–9) «если 
ты не послушаешься меня, ты не избавишься от своей болезни, пока не умрешь; 
если ты сделаешь то, что я тебе велел, ты быстро исцелишься».
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§ 1284. Условные предложения с eswpe заменяют предложения с конди-
ционалисом, если в предложении надо употребить прошедшее время (так как 
кондиционалис почти исключительно означает условие в настоящем и будущем; 
см. §§ 1272, 1393): ma¬r=nb wk ehoun ep=rpe =nt=neine =mpecoou ent=ntalof 
ehrai =nou;ucia =mpsyre =mpnoute ersanpkwh=t ouom=f eie ourwme pe 
=i=c eswpe =mpefei epecyt psyre =mpnoute pe =i=c (Zikri, 46a. 27 — 46b. 
12) «да пойдем мы в храм и принесем овцу и возложим ее в качестве жертвы за 
Сына Божия; если огонь пожрет ее, то Иисус — человек, если он (т. е. огонь) не 
снизошел, Иисус — Сын Божий».

§ 1285. Условные предложения с esje и eswpe обозначают условие как 
осуществимое, так и неосуществимое. Оба союза могут употребляться с предло-
жениями почти любого типа (об особенностях их употребления см. § 1286): es-
wpe fsoop tetnaeime je… (Revillout2, 125. 5–6) «если он существует, мы 
узнаем, что…»; esje kjw =mmoc je… eie nim te tai (Budge4, 51. 28 30) «если 
ты говоришь… то кто эта (женщина)?»; eswpe knakw nau ebol =mpeuno-
be eie kaaf (Kuhn1, 85. 5–6) «если ты отпустишь им их грех, то отпусти его»; 
esje =ngna=r nobe an epnoute… eie ari eiryny m=n ouon nim (Mingarel-
li, 161. 19–24) «если ты не согрешишь перед Богом… то будь в мире со всеми»; 
eswpe sakmou nanouc =ntamou =nsor=p (Budge2, 123. 17) «если ты уми-
раешь, лучше бы я умерла сначала»; esje sarepjaje =r ousy =nro<eic> 
etbe ouponyria eie fnaroeic =nouyr =n[i peteou=nt=f ne,ryma (Kuhn1, 2. 
20 21) «если враг бдит ночью из злых побуждений (букв. «ради зла»), то насколь-
ко будет бдить тот, у кого есть имущество»; eswpe de =mpnau eterepnoute 
naeine =mpoou ehrai =ntet=nrwme =r nobe saftrepefkarpoc cbok etbe 
=nnobe =n=nrwme (Budge2, 61. 5–7) «если же во время, в которое Бог намерен по-
слать воду, люди согрешат, то он уменьшает посылаемый им урожай (букв. «его 
плод») из-за грехов людей»; eswpe [e anonomaze =noua… ]=r m=ntre nyt=n… 
(Am4, 334. 4–6) «если же мы назвали одного… я свидетельствую вам…»; esje 
=mpepnoute de obs=f… =nfnaobs=f an… (Leip1, 180. 26 сл.) «если же Бог не 
забыл… (то) он не забудет…»; eswpe de tekamelia tetcwk =mmok eie 
rime (Lefort2, 9. 19) «если же твоя небрежность влечет тебя, то плачь»; esje 
=nt=k ous=mmo ol=k erok (Вudge2, 149. 34) «если ты чужак, удались».

§ 1286. Но то, что esje и eswpe имеют сходный смысл и сходное упо-
требление, все же не означает их полного параллелизма (иначе казалось бы 
странным присутствие обоих в языке). Между их употреблением существуют 
различия. Сами по себе эти союзы имеют разное пропохождение, и в живом 
языке их этимология не была забыта, но ясно ощущалась. esje — союз, про-
исшедший из сочетания вопросительно-восклицательной частицы jḫ с союзом 
je (см. § 728), имеющий условное, восклицательное и воображаемо-ирреальное 
значение (см. §§ 796, 803, 909), eswpe по происхождению — условное предложе-
ние «причем это происходит» > «если это происходит» (см. § 729). Вполне понятно 
потому, отчего обстоятельственного предложения, часто употребляющегося при 
eswpe, не бывает при esje: поскольку eswpe — самостоятельное пред-
ложение, к нему может относиться обстоятельственное придаточное (в этих 
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случаях содержание обстоятельственного предложения раскрывает смысл фор-
мального подлежащего c в e(c)swpe, и это предложение уподобляется при-
даточному подлежащному; ср. §§ 1137, 1277). По той же причине после eswpe 
может следовать предложение со сказуемым-глаголом в конъюнктиве: eswpe 
как самостоятельное предложение продолжается этим предложением с конъ-
юнктивом (esje не является предложением и не может продолжаться пред-
ложением с конъюнктивом): eswpe =ntof nerji muctyrion… =nce=r nobe… 
(PS 308. 4–6) «если же те, которые приняли таинетво… согрешат…»; eswpe 
oupornoc =nrwme y ouref=r nobe =nfkot=f =nfmetanoi… (Budge4, 563. 26–27) 
«если развратник или грешник обратится и покается…»; eswpe men eaneire 
=nnetesse… eie cenatmaeion (Leip2, 3. 22–24) «если мы сделали то, что 
следует (букв. «если же это случилось, причем мы сделали то, что следует»)… то 
нас оправдают»; eswpe men eswr=p pe eunabwk eu=r som=t… eswpe de 
rouhe pe eunabwk eu=r cnau y oua (ibid., 60. 18–21) «если это утро, пусть 
они идут втроем… если это вечер, пусть они идут вдвоем или в одиночку».

§ 1287. С другой стороны, при esje могут употребляться вторые времена 
(что связано с вопросительно-восклицательным характером esje; см. §§ 781, 
803), а при eswpe может стоять только перфект II (который стоит особня-
ком среди вторых времен и по способу образования, и иногда по употребле-
нию; см. § 311, ср. § 1267): eswpe de =ntahula eroc sacww =nousyre 
(Вudge2, 118. 29–30) «если же ее оклеветали, она зачнет сына»; esje ourwme 
gar =mpoou efo =nsbyr ep=rro =mpeikocmoc… mef=r hote ehyt=f =nlaau 
=nrwme… (Mingarelli, 156. 32–38) «ибо если человек сегодня является другом 
царя этого мира… он не боится никого из людей»; esje etet=non=h gar kata 
car=x tetnamou (Рим 8. 13) «ибо если вы живете по плоти, то умрете»; esje 
=ntatet=nei e] =noueu,y =mpnoute eie slyl… (Revillout2, 106. 11) «если вы 
пришли для молитвы Богу, то молитесь…».

§ 1288. При условных предложениях с esje аподосис может в любом слу-
чае иметь в сказуемом глагол во втором времени или являться эмфатическим 
предложением; при условном предложении с eswpe второе время в аподосисе 
может быть употреблено только в повелительно-пожелательных предложениях: 
esje ]na=s hw eisaje etbe teihoue bote y cenakaat einajooc 
=nyeihe je… (Leip1, 73. 24 сл.) «если же я буду иметь возможность достаточно 
поговорить об этой чрезмерной мерзости и мне позволят (это), я скажу следую-
щим образом…»; esje eretdikaiocuny gar soop ebol hit=m pnomoc 
eie =ntape=,=c mou epji=njy (Гал 2. 21) «ведь если оправдание — от закона, 
то Христос умер напрасно»; esje ausine on =nca ousaje esausine 
h=n oum=nthak (Leip1, 32. 10–11) «если опять-таки ищут (букв. «искали») слова, 
ищут его разумно»; esje ou=nt=f ou[om gar on eou=ntaf=c h=n netka ma 
naf =nhytou (ibid., 85. 13–14) «ведь если опять-таки он имеет силу — он имеет 
ее в тех, которые дают ему место в себе»; name esje ou=n hoeine hrai =nhyt=n 
eukr=mr=m eujw =mmoc je eiji =mmoou =n[on=c auw =ntoou =ncet=mtamoi h=n 
tmyte =mm=ntm=ntre cnau y som=t =nrwme =ndikaioc… nai =nteimine eu=r 
nobe eroou mauaau (ibid., 139. 16–21) «воистину, если есть некоторые среди 
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нас, которые ропщут, говоря, что я притесняю их, и они не могут указать среди 
свидетелей двух или трех праведных людей… эти (люди) такого сорта грешат по 
отношению к самим себе»; esje ektajryu ej=n =nsaje =mpefeiwt iakwb 
efws ebol efjw =mmoc je pamac =mmoui iouda auw on je =nnear,wn 
wj=n ebol h=n iouda pantwc efsaje ehenerwou m=n henctratygoc 
nai =ntauswpe ebol h=n pecperma =niouda psyre =niakwb (Budge4, 123. 
28–33) «если ты опираешься на слова его отца Иакова, когда он воскликнул, 
говоря: „Мой львенок Иуда!“ и еще: „Правитель не престанет в Иуде“ — он го-
ворит вообще о царях и полководцах, тех, которые произошли из семени Иуды, 
сына Иакова»; eswpe men eaubaptize =mmoou empatoueire eie euna=r 
hme =nhoou eunycteue (Riedel–Cr., 109а. 7–10) «если же их крестили до того, 
как они сделали это, то пусть они проведут сорок дней, постясь»; eswpe on 
entaf=r som=nt =nnobe efnaji =ntkolacic =nsom=nt (PS 383. 15–16) «если, 
однако, он совершил три греха, он получит муку трех».

§ 1289. Условные предложения с eswpe (если не вводятся уступительными 
союзами), не могут выступать в качестве уступительных придаточных при аподо-
сисе, вводимом alla. Такую роль могут выполнять только условные предложе-
ния с esje или со сказуемым-глаголом в кондиционалисе (см. §§ 1321, 1378).

§ 1290. Перед условными союзами и кондиционалисом, главным образом 
при переводе греческих текстов, может ставиться греческий условный союз e„ 
dš; например: ei te esje h=n ou,aric eie =nouebol [e an pe h=n nehbyue 
(Рим 11. 6) «если же по благодати, то не по делам».

§ 1291. Будучи союзом, esje не несет на себе ударения и составляет еди-
ный ударный комплекс с последующим подлежащим (если оно именное) или 
с глагольной сказуемной формой с местоименным формантом-подлежащим; 
eswpe, напротив, являясь целым предложением, имеет самостоятельное уда-
рение. Поэтому усилительные частицы и союзы (de, gar, on и проч.), которые 
сами являются безударными и сопровождают первый ударный комплекс пред-
ложения, заключая его как энклитика, ставятся непосредственно после es-
wpe, но, как правило, после esje не ставятся: eswpe de ehensje ne 
y henebiw hoout ne =nteihe saubwk ehoun… eswpe men =nehoou 
=mpswm ne sareouayr efkyb swpe nau et=mtrekauma enw,lei nau 
(Вudge2, 136. 28–33) «если же это акриды или дикий мед, таким образом они 
входят внутрь… если это дни зимы, прохладный воздух бывает им (необходим), 
чтобы жара не беспокоила их»; esje pnoute gar ji eoou h=n =neucebyc 
fji on h=n =nacebyc (Chass1, 113. 47–52) «ведь если Бог прославляется в бла-
гочестивых, он, опять-таки, прославляется (и) в нечестивых»; esje ensan-
taaf on hiwwn encenahe eron an enkyk ahyu (2Кор 5. 3) «если, опять-
таки, мы наденем ее (т. е.одежду) на себя, мы не окажемся нагими»; esje 
=ntet=npicteue de an enechai =mpet=mmau =nas =nhe etetna=s picteue 
enasaje (Ин 5. 47) «если же вы не верите писаниям этого (человека), как вы 
сможете поверить моим словам?».

§ 1292. Только как исключение, по ложной аналогии с eswpe, такой союз 
может быть поставлен после esje; например: esje de eisanwc=k jekac 
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ekeeime e;e etesse emoose h=m pyi =mpnoute (1Тим 3. 15) «если же я 
замедлю, чтобы ты знал, как должно поступать в доме Бога».

§ 1293. Между esje и следующим аа ним субъектно-предикативным ком-
плексом могут вклиниваться обстоятельственные предложения и временны е 
предложения с глаголом-сказуемым в кондиционалисе: auw on esje eu-
sanbwk ebol hitoot=n =ncet=mhe eneuouws y =ntof =ncecei =nneupa;oc 
auw =ncektoou eron =nkecop =ncekwte =nca ;e =nouwh n=mman auw 
hotan ensant=mkaau saujooc on h=m pasai =mplibe =nteum=ntatcbw 
je… (Leip1, 121. 8–12) «и опять-таки если, когда они уходят от нас и не нахо-
дят желаемого (букв. «своих желаний») или же пресыщаются своими страстями 
и (затем) возвращаются к нам вторично и ищут, как бы им поселиться с нами 
(букв. «и ищут способа жить с нами»), и когда мы не позволяем им, они гово-
рят, опять-таки, в большом безумии (букв. «во множестве безумия») своего не-
вежества…»; esje eusant=m] neh =nca henhyb=c =n[i netproce,e eroou 
meujero saujena eie euna=r kake =nouyr =n[i henrwme =natcwt=m 
(ibid., 170. 18) «если, когда не наливают масла в светильники те, которые при-
сматривают за ними, они (т. е. светильники) не загораются и гаснут, то насколь-
ко создадут тьму люди непослушные».

§ 1294. Как уже говорилось (§ 1291), союзы, занимающие второе место 
в предложении, могут ставиться после eswpe, но не после esje (так может 
быть только в виде исключения; см. § 1292). Если же есть необходимость упо-
требить такой союз, он ставится после глагольной формы, идущей за esje: 
esje ensine de =nca tmaeio h=m pe=,=c =ncehe eron hwwn =nref=r nobe… 
(Гал 2. 17) «если же, ища (букв. «если, ища же») оправдания во Христе, мы сами 
оказываемся грешниками…».

§ 1295. Заимствованный из греческого уступительный союз kan (гр. k¥n), 
употребляощийся вообще в уступительных придаточных (§§ 1366–1370), может 
иметь значение и условного союза1 при наличии условия в будущем. Этот союз 
может стоять и перед обстоятельственными предложениями, и перед предложе-
ниями с кондиционалисом: kan t=nna=r paga;on an h=m penouws etbe ou h=n 
t[om =mpaggeloc etouaab ou monon je =mp=n=r dikaioc alla =mp=ncahwn 
on ebol =nniparavucic (Chass1, 79. 7–18) «если мы не будем творить благо по 
своему желанию, почему силой святого ангела мы не только не стали праведны-
ми, но и не удалились от этих чрезмерных (грехов)?»; kan eou=n [om (Мк 13. 22) 
«если возможно»; kan efsanwn=h (Budge2, 116. 23) «если он выживет».

§ 1296. Условные придаточные, вводимые союзами esje и eswpe, могут 
представлять собой эллиптическое условие (будучи отрицательным, оно служит 

1 Греческий соединительный союз ka…, подобно союзу «и» в русском языке, придает 
условным предложениям оттенок уступительности (см. §§ 1363 и 742). Однако если у нас в та-
ком случае «и» может ставиться после условного союза, в греческом языке ka… всегда занимает 
первое место, и потому отличить условное предложение, вводимое ka… (русск. «и если…»), от 
уступительного (русск. «если и…») можно только определив, относится ли ka… к сказуемому 
(§§ 742, 772), придавая этим уступительный оттенок предложению, или вводит предложение 
как соединительный союз. Двоякое употребление ka… ™£n (= k¥n), возможно, повлияло на 
употребление в коптском kan не только в уступительном, но и в условном предложении.
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для перевода употребляемой эллиптически формулы e„ d� m»), выраженное стоя-
щим после союза отрицательным или утвердительным словом-частицей, в зна-
чении «если нет», «иначе», «если да», «если так». Такие условные предложения 
всегда стоят на первом месте: eswpe =mmon ]naexorize =mmok (Budge3, 12. 
14–15) «если нет, я сошлю тебя»; eswpe =mmon ka tek[ij hir=n rwk (Kuhn1, 
85. 13–14) «если нет, положи свою руку на свой рот»; eswpe =mmon eie fot=t 
ebol h=m pekjwwme entakcah=f (ibid., 85. 6–7) «если нет, то вычеркни меня 
из твоей книги, которую ты написал»; eswpe ehe pajoeic m=n ou'u,y 
=nouwt naahe rat=c h=m pekbyma etha hote (Budge3, 244. 3–4) «если да, 
мой Господь, (то) ни одна душа не предстанет на твой страшный суд»; esje 
=mmon cwt=m epediygyma =ntet=n=r spyr (Вudge2, 109. 18–19) «если нет, слу-
шайте рассказ и дивитесь»; esje =mmon etbe ou tet=naitei =mmoi etraeine 
etet=nmyyte =mpeino[ =nsa =mpoou (Budge4, 323. 11–13) «если нет, почему вы 
просите меня, чтобы я доставил вам сегодня великий праздник?»; esje =mmon 
swt=m epmeliogravoc etouaab =d=a=d (Вudge2, 78. 32–33) «если нет, по-
слушайте святого песнописца Давида»; esje ehe eie anon henrwme euji 
[ol (Leip1, 72. 1) «если да, то мы лживые люди»; esje ehe eie =sse erwt=n 
eei ebol h=m pkocmoc (1Кор 5. 10) «если да, надлежит вам выйти из мира»; 
esje ehe mar=fouwn =mpabal (Budge4, 488. 5) «если да, пусть он откроет мой 
глаз»; esje ce [wst ej=n nekcar=x (Chass1, 185. 47–48) «если да, посмотри 
на твою плоть (букв. мн. ч.)».

§ 1297. Нередко встречается отрицательное эллиптическое условие и без 
условного союза (утвердительная частица не располагает такой самостоятельно-
стью, она близка к междометию; ср. § 1357): =mmon ]naexwrize =mmok (Елан2, 
36 /15б/; ср. Budge3, 12. 14–15 в § 1296 — параллельное место из другой рукопи-
си) «если нет, я сошлю тебя»; =mmon ou te tm=ntr=m=nhyt =nhenrwme =ntenmine 
(Leip1, 158. 25–26) «если нет, что есть милосердие людей нашего типа?».

§ 1298. Условное предложение может представлять собой эллиптическое 
выражение, понятное благодаря предыдущему содержанию (то же о главном 
предложении после условного см. в § 1327): =mp=rtrelaau gar =mmwt=n s=p 
hice hwc voneuc y =nrefhwf=t y =nref=r ppe;oou y =mmai pet=npwf an 
pe eswpe de hwc ,rictianoc =mp=rtrefsipe (1Петр 4. 15–16) «ведь пусть 
никто из вас не пострадает как убийца, или как вор, или как злодей, или как лю-
битель чужого, если же (кто пострадает) как христианин, пусть не стыдится».

§ 1299. Как упоминалось выше (§ 1270), условные предложения обычно ста-
вятся перед главным предложением, хотя иногда встречается и обратный по-
рядок. Эллиптические условные предложения (§§ 1296–1298) всегда стоят на 
первом месте, и занимать второе место могут только условные придаточные, 
не являющиеся эллиптическими: sarephyke rase eusansaje n=mmaf 
hit=m pr=mmao (Rossi1, 59. 25–27) «бедняк радуется, если говорит с ним богач»; 
nanou yr=p eksancoof h=n ourase (Budge2, 168. 18–19) «вино хорошо, если 
ты пьешь его умеренно»; cmok=h an etreft=bbo ebol =nhyt=f efsanmetanoi 
(Leip2, 6. 2–3) «нетрудно очистить его от него (т. е. греха), если он покается»; 
=mp=rlupei eusancos=k (Budge2, 156. 20) «не печалься, если тебя презирают».
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§ 1300. Условное предложение может находиться в середине главного: ]
wr=k erok =mpekno[ =nouoein m=n tekh=mme etmoh h=m peikocmoc tyr=f 
eswpe =ntok an pe pnoute =mme etrektamon je =nt=k ouh=mhal =ntaf 
(Budge4, 161. 13–16) «я заклинаю тебя твоим великим светом и жаром, кото-
рый наполняет весь этот мир, если ты не истинный Бог, чтобы ты сообщил 
нам, слуга ли ты его».

§ 1301. Условное предложение может оказаться включенным в состав 
главного, если главный член последнего выносится вперед, нередко с относя-
щимися к нему пояснительными словами: =nteihe de henrwme eu] cbw 
=ncunagwgy nim eite hoou=t eite chime eusant=mmeritou ebol hit=n 
henrwme =ndikaioc =nrefji cbw =nt=m pnoute… auw =ncemectwou ebol 
hit=n henrwme =natcwt=m… nai =nteihe heneiote an ne… (Leip1, 171. 3–9) 
«таким же образом люди, которые поучают во всех собраниях, будь то мужчина, 
будь то женщина, если они нелюбимы праведными людьми, принимающими 
учение Бога… и ненавидимы людьми непослушными… эти (люди) такого сорта 
не являются отцами…»; =ntok de hwwk eksanpwt =nca peoou etsoueit 
safaak =ns=mmo epeoou =mpnoute (Lefort2, 9. 2–4) «ты же со своей сторо-
ны, если ты гонишься за пустой славой, ты делаешь себя чуждым славе Бога»; 
r=m =nran de nim efsanbwk eps=mmo erepr=m =nyi =ntefvuly narwse 
eproou=s =mpefyi (ibid., 32. 25–26) «всякое же должностное лицо, если оно 
уходит (из стен монастыря) (букв. «идет в чужбину»), пусть домоправитель его 
филы заботится о его доме».

§ 1302. В вопросительных предложениях, вводимых вопросительными сло-
вами или частицами, условное предложение как правило ставится после них, 
а потом следует главное; при этом перед условным придаточным также могут 
стоять слова, вынесенные вперед для подчеркивания: etbe ou =rsanoucon 
taue ousaje ehoun erok sak[wn=t (Lefort2, 11. 14–15) «почему, если 
брат скажет слово тебе, ты гневаешься?»; my ersanrwme nim plana auw 
=ntetapro nim saje h=m p[ol hap=c an pe etrepnoute swpe =mme 
(Leip2, 11. 3–5) «разве, если все люди заблуждаются и все уста говорят лживо, 
не необходимо, чтобы Бог был истинным?»; eiÇeswpe (= eie eswpe) ou-
con =nref=r nobe emaso eafapotacce =mpkocmoc tyr=f m=n ;uly tyr=c 
et=nhyt=f m=n nefnobe tyrou… kouws hapax etren] naf ebol h=n 
=mmuctyrion =mpehcnau =n,wryma… (PS 270. 4–13) «если брат, весьма греш-
ный, который отрекся от всего мира и всей материи, которая в нем, и всех его 
(т. е. мира) грехов… хочешь ли ты вообще, чтобы мы дали ему от Таинств вто-
рого Покоя…»; eiÇe prwme =nrefkatalali efmyn ebol efsanei ebol h=n 
cwma… ou te tefkolacic (PS 375. 2–4) «если человек, который постоянно 
клевещет, выйдет из тела… какова его кара?».

§. 1303. Нередко условное предложение входит в состав целевого при-
даточного (в том числе целевого со значением дополнительного; см. § 1229). 
В таких случаях оно обычно стоит в начале целевого предложения, сразу по-
сле союза: aftamon ehenkwt jekac ersanhencnyu ei saron eneaau 
n=mmau (Budge4, 441. 26–28) «он указал нам правила, чтобы, если братья при-
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дут к нам, мы выполняли их вместе с ними»; afslyl jekac eswpe ou=n 
[om =nteteiounou caat=f (Мк 14. 35) «он молился, чтобы, если это возможно, 
этот час миновал его»; mar=n=r pmeeue =n=nhyke jekac ersanpjaje po-
lumei eron efv;onei ete,aric =ntautaac nan ebol hit=n tmetanoia 
enaagwnize oube pnobe (Lefort3, 43. 20–23) «да помним мы о бедных, что 
бы, если враг будет сражаться против нас, завидуя милости, которая нам дана 
благодаря покаянию, мы (успешно) боролись против греха».

§ 1304. Условные предложения могут быть вводными, если условие, ими 
выражаемое, не имеет прямого отношения к действию главного предложения, 
а привносится говорящим в виде дополнительного пояснения. Вводные услов-
ные придаточные стоят в середине или в конце предложения (см. § 1503).

2.8.1. Однородные условные придаточные (реальные)

§ 1305. В сложноподчиненном предложении может быть несколько одно-
родных условных придаточных, то есть придаточных, которые обозначают па-
раллельные, одноплановые в отношении главного предложения условия, либо 
существующие одновременно, либо исключающие друг друга. Возможны сле-
дующие случаи.

§ 1306. Во-первых, однородные условные придаточные, одинаковые по 
форме, могут соединяться союзами: esje ou=n hoine najooc… auw esje 
ou=n henkooue de on najooc… auw esje ou=n hoine nasaje… (Leip1, 
121. 1–17) «если некоторые скажут… и если же другие скажут… и если некото-
рые скажут…»; eswpe ech=n ptopoc =n=nkolacic =n=ntamion =mpkake ethi 
bol y =mmon =ntof eswpe ech=n pkeceepe =n=nkolacic… euepoonou 
ebol =nhytou tyrou (PS 323. 23 сл.) «если она находится в месте мук помеще-
ний внешней тьмы или, однако же, если она находится в прочих муках… пусть 
она (в рук. ошибочно мн. ч.) будет возвращена из них всех».

§ 1307. Во-вторых, при нескольких последовательных однородных услов-
ных придаточных условный союз, стоящий впереди, может быть общим для 
всех этих предложений, которые при этом обычно соединяются сочинительны-
ми союзами. При общем подлежащем они могут рассматриваться и как сложно-
сочиненное условное предложение: esje ou=n oua de hor=s hit=n tetpw 
=mpnobe auw fwp =mpai je ouhice pe marefpwt erat=f (Lefort3, 40. 22–23) 
«если же кто-либо отягощен бременем греха и считает это страданием, пусть он 
следует к нему»; …y =mmon =ntof eswpe henebol ne h=n =mmoueiooue =nte 
neubal y ebol h=m pnife =nteutapro… y =mmon ou'u,y =nar,aion te 
sarepar,wn hwwf… safouws=m =mpapot =nt=bse… (PS 334. 11–18) «…
или же если они из слез их глаз или из дыхания их рта… или же (если) это древ-
няя душа, Архонт со своей стороны… смешивает чашу забвения…»; eswpe 
ouref=r nobe pe… y =mmon =ntof af=r nobe… auw paiÇ =mp=fmetanoiÇ y 
=mmon =ntof ourwme =nref=r nobe eafjwk ebol h=n tefyp=c =nkukloc… 
(PS 323. 7–11) «если это грешник… или же (если) он согрешил… и (если) этот 
(человек) не покаялся или же (если) это грешный человек, который завершил 
свое число циклов…»; eswpe =ntof eafji som=nt =mmuctyrion h=m pe,wryma 
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cnau… auw paiÇ afkot=f afparaba merelaau =mmuctyrion cwt=m erof 
(PS 312. 11–14) «если же он принял три таинства в двух Покоях… и этот (человек) 
отвратился и совершил преступление, никакое таинство не внемлет ему».

§ 1308. В двух параллельных по смыслу и строению сложноподчиненных 
предложениях с условными придаточными, стоящими на первом месте, услов-
ный союз может быть общим для обоих придаточных: esje =nt=k ous=mmo 
ol=k erok =mp=rpwt ehoun erwme… =nt=k ouhyke =mp=regkakei h=n laau 
=nhwb (Вudge2, 149. 34 сл.) «если ты чужак, удались, не стремись к людям… (если) 
ты бедняк, не вреди ни в каком деле».

§ 1309. В-третьих, при нескольких однородных условных придаточных по-
следующие могут иметь форму обстоятельственных предложений, соединяясь 
обычно союзами: eswpe ence=mpsa an alla euo =nkrof erwt=n… (PS 273. 
15–16) «если они не достойны, а лукавят по отношению к вам…»; eswpe 
=nrwme et=mmau ceeire =mpempsa =n=mmuctyrion auw euoues pnoute 
=ntme eiÇe ] nau =n=mmuctyrion =ntm=ntero =mpouoein (PS 274. 13–16) «если 
эти люди являются достойными таинств и любят Бога поистине, дайте им Та-
инства Царства Света»; eswpe our=m =nnoute pe oua auw efeire =mpe-
fouws safcwt=m erof (Ин 9. 31) «если кто-либо человек божий и творит его 
волю, он (т. е. Бог) слышит его».

§ 1310. В-четвертых, при нескольких однородных условных придаточных 
последующие могут представлять собой предложения со сказуемым-глаголом в 
конъюнктиве; связь между ними может быть и союзной и бессоюзной: eswpe 
de tanagky te =nouhwb eaaf y ejok=f ebol =ncewc=k =noukoui h=m pra=r 
hwb =mmeere y rouhe =mp=rtrenegkakei oude =mp=rtrenkr=mr=m (Leip2, 152. 
1–4) «если же есть необходимость сделать или завершить какое-либо дело и если 
(из-за этого) задержатся во время дневной или вечерней работы, пусть мы не от-
казываемся и не ропщем»; eksancws=m =noucop m=n oucon ef] hice nak 
h=n ousaje y =ntep=khyt pwl=h eucon… =ntepjaje energei nak… =ngji 
=mpasaje y meeue =nte pdiaboloc =nteppolumoc =mpeklogicmoc =r 
no[… tenou ] pekouoei epec[rah=t m=n tcunydycic =mpnoute n=grime… 
(Lefort2, 23. 10–16) «если ты расстроился однажды из-за брата, который причи-
нил тебе страдание словом, или твое сердце ранено братом… или враг действовал 
против тебя… и ты получил слово и мысль диавола, и ты переживаешь большую 
внутреннюю борьбу (букв. «и борьба твоих помыслов велика»)… тотчас направь 
свой путь к спокойствию и к сознанию Бога и плачь…»; eusanjoou=n =nouhwb 
kata nehbyue tyrou =nnecnyu =nt=ns=p hice h=m phwb etounajoou=n 
=mmof… =nt=nsine =nca toueio nan… peirwme =nteimine fouwn=h =mmof 
ebol je =mp=fcoun pjoeic h=n oume (ibid., 46. 17–25) «если нас пошлют на 
работу, согласно всем работам братьев, и мы будем страдать на работе, на кото-
рую нас пошлют… и потребуем себе вознаграждения… такой человек показы-
вает, что он не знает Господа по-настоящему».

§ 1311. Если подлежащее ряда таких условных предложений одно, они мо-
гут рассматриваться как сложносочиненное условное придаточное (ср. § 1307): 
esje prwme de napwr=j epefcon =nfs=bt=f erof h=n tef[inouwm etbe 
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oukoui =nhice =nhouo enetnabwk ebol epwh=c y ekehwb esau=r kauma 
=nhyt=f =mp=rtreuka necnyu =ntautosou ekehwb h=n tcoou=h=c eouwm 
n=mmau (Leip2, 148. 13–17) «если же человек отделится от своего брата и предпо-
чтет себя ему в еде (букв. «в его еде») из-за несколько большего утруждения, чем 
у тех, которые пойдут на жатву или на другую работу, на которой терпят жару, 
пусть не допускают, чтобы братья, которых назначили на другую работу, ели 
вместе с ними» (т. е. с получившими лучший рацион); esje ou=rro =mpoou 
eurwme =nte pkocmoc f] =noudwrea =n=nrwme =ntefhe auw =nfkw ebol 
on =n=nvoneuc… (PS 309. 12–14) «если сегодня царь, который является чело-
веком мирским (букв. «мира»), дает дар людям ему подобным (т. е. мирским) 
и прощает также убийц…».

§ 1312. Каузативно-инфинитивный оборот (§ 1117) может быть параллелен 
условному придаточному, представляя совместно с ним два однородных усло-
вия: eswpe de eion=h eite m=n<=n>ca trakw cwma ehrai kata ptws 
=nrwme nim petnaynyke nak =ntok iakwb ha teidia;yky efouws 
esol=c ebol eite con eite cwne… efsanswpe efo =ns=mmo epeiwt 
m=n psyre me (вм. m=n) pe=p=n=a etouaab m=n koinwnia nim =n,ryctianoc 
(Crum–Steind., 67. 111–115) «буду ли я жива, оставлю ли я тело, как положено 
(букв. «согласно положенному») всякому человеку, тот, кто будет приставать 
(™nšcw) к тебе, Иакову, из-за завещания, желая отнять его, будь то брат, будь то 
сестра… да будет он отчужден от Отца, Сына и Святого Духа и от всей христи-
анской общины».

§ 1313. Однородные условные придаточные (соединенные союзом auw или 
со сказуемым-глаголом в конъюнктиве) могут образовывать несколько групп, 
причем осуществление условий одной группы исключает возможность осу-
ществления условий прочих групп. Эти группы соединяются избирательным 
союзом y (часто с =mmon =ntof «или же»): eswpe ouref=r nobe pe ef=mpsa 
=mpkake ethi bol y =mmon =ntof af=r nobe… auw paiÇ =mp=fmetanoiÇ y 
=mmon =ntof ourwme =nref=r nobe eafjwk ebol h=n tefyp=c =nkukloc… 
auw paiÇ =mp=fmetanoiÇ ersan=nrwme oun et=mmau naiÇ entaiÇjoou eu-
sanei ebol h=m pcwma =ncejitou epkake ethi bol tenou [e eswpe 
tet=nouws epoonou ebol h=n =nkolacic =mpkake ethi bol… auw =nce-
poonou eucwma =ndikaioc… arire =mpimuctyrion =nouwt (PS 323. 7–19) 
«если это грешник, заслуживающий кромешной тьмы или же (если) он согре-
шил… и (если) этот (человек) не покаялся или же (если) (это) грешный человек, 
который завершил свое число циклов… и если этот (человек) не покаялся, — 
если же люди эти, те, о которых я говорил, выйдут из тела и будут взяты в кро-
мешную тьму, теперь же, если вы хотите вернуть их из мук кромешной тьмы… 
и чтобы они были перемещены в тело праведное… совершите одно это Таин-
ство»; eswpe ehenref=r nobe =ntof ne… auw =ntet=neire haroou =mpmuc-
tyrion… y =mmon =ntof =ncejit=f e;ay =ntaxic =mpouoein meues [=m[om 
ejwte =n=ntopoc… (PS 326. 12–19) «если это грешники… и вы совершите для 
них Таинство… или же они были взяты в последний разряд света, они не мо-
гут достичь мест…»; ersanourwme fi proou=s =mpeijwwme =n]parange-
lia =n]mine =nfchaic =nftaac ehoun etekklecia epran =mpar,aggeloc 
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mi,ayl y =nf] ouprocvora epyi =mpnoute y =nfjere oulu,nia =nouwt 
h=n teklycia epran =mpar,aggeloc mi,ayl y ouc] noufe… =nfnanau 
an ebacanoc (Budge4, 518. 32 сл.) «если какой-либо человек позаботится об 
этой книге, содержащей такое поучение, и перепишет ее и даст ее в церковь 
во имя архангела Михаила или даст приношение в дом Бога, или возжет один 
светильник в церкви во имя архангела Михаила или воскурит благовония… он 
не увидит мучений».

2.8.2. Неоднородные условные придаточные

§ 1314. Условные придаточные, относящиеся к одному главному предло-
жению, могут быть и неоднородными, т. е. разноплановыми по отношению 
к главному.

§ 1315. При наличии первого условия действие, выраженное в главном пред-
ложении, может осуществиться в том случае, если будет налицо второе условие. 
Здесь второе условное предложение приближается по значению к временно му, 
ибо действие главного предложения должно происходить в его присутствии; 
оно содержит кондиционалис, в то время как первое условное вводится союзом 
esje; например: esje kouws etrepekhyt =mton m=n =ncnyu tyrou et-
lupy ej=n nehbyue =mponyron… ersanpnoute tws ehrai etrepai obs=f 
kna=mton y tetna=mton efsant=mtws etrefobs=f… =nnek=mton (Leip1, 
19. 24–29) «если ты хочешь, чтобы твое сердце успокоилось и (успокоились) 
все братья, которые печалятся из-за дурных дел… (то) если Бог положит, что-
бы это забылось, ты успокоишься и вы успокоитесь, (а) если (Бог) не положит 
дать этому забыться… ты не успокоишься»; esje pgamoc [e =ntm=ntrwme 
ou=nt=f peinomoc =mmau etepsaje pe etcyh je pentapnoute son-
bef =mp=rtreprwme porj=f pocw mallon efsanswn=b =n=mpar;enoc =n[i 
plogoc sse etrepeiswn=b =nteimine swpe =natpwr=j auw =natmou 
(Lefort3, 73. 6–10) «если даже человеческий брак имеет следующий закон, а 
именно слово, которое написано: „То, что Бог сочетал, того человек да не раз-
лучает“, — насколько больше, если cлово объединяет девственников (в мо-
настырскую общину), надлежит, чтобы этот союз был нерасторжимым и бес-
смертным»; esje ou=n hoeine nasaje… oukoun ouoei =mpai et=mmau 
=nnahr=n =nrwme efsansaje ej=m pran =mpjoeic (Leip1, 121. 17–20) «если 
некоторые скажут… то горе этому (человеку) перед людьми, если он говорит во 
имя Господа»; esjpe (вм. esje) kjw =nnai =ngnau an elaau y m=n laau 
ouon=h erof eie ersanpdaimwn ouonh=f nak ebol efji h=r=b hwc ag-
geloc =nte pouoein eoukake pe eknapaht=k =ngouws=t naf (Zoega, 477. 
12–14) «если ты говоришь это (букв. мн. ч.) и не видишь ничего или ничего не 
появляется, то, если демон явится тебе, приняв образ как ангел света, причем 
(на самом деле) это тьма, ты повергнешься и поклонишься ему»; esje prwme 
nakarwf an efsan[=m[om etwwbe =mpeto =nnoeik etefchime poco 
mallon efna] co =n[i pentafplacce =mmoou (Leip1, 97. 23–25) «если че-
ловек не станет молчать, если он может отплатить тому, кто прелюбодействовал 
с его женой, насколько более станет щадить тот, кто сотворил их?».
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§ 1316. С этим типом сложноподчиненных предложений сходны предложе-
ния с условным и уступительным придаточным, где действие главного предло-
жения при условии, выраженном в первом (условном) придаточном, осущест-
вляется и в том случае, если наличествует событие, изложенное во втором (усту-
пительном) придаточном, даже наперекор ему. Здесь, наоборот, первое (услов-
ное) придаточное содержит кондиционалис, а второе (уступительное) вводится 
esje или eswpe; например: ersanourwme fi proou=s =mpeijwwme… 
esje our=f=r nobe pe epehouo… =nfnanau an ebacanoc (Budge4, 518. 
32 сл.) «если человек позаботится об этой книге… даже если он чрезвычайный 
грешник… он не увидит мучений».

2.8.3. Усложненные сложноподчиненные предложения 
с условными придаточными

§ 1317. Условное придаточное может относиться одновременно к двум или 
нескольким предложениям, имеющим при себе свои условные придаточные. 
Эти предложения не являются самостоятельными единицами, a составляют 
вместе с условными предложениями единую синтаксическую форму, в которой 
существование каждого из составляющих элементов-предложений (протасисов 
и аподосисов) находится в тесной связи с другими. Общее для обоих главных 
предложений условное придаточное содержит кондиционалис; осуществление 
условия, в нем заключенного, дает равную возможность осуществления собы-
тия любого из главных предложений, а вопрос о том, какое именно из них про-
изойдет, зависит в свою очередь от осуществления того или иного вторичного 
условия; вторичные условия выражаются предложениями, вводимыми союзом 
eswpe. Таким образом, весь комплекс можно выразить следующей схемой:

Общее первичное условие (ersan …)
↓ ↓

вторичное условие (eswpe …) вторичное условие (eswpe …)
↓ ↓

аподосис аподосис

Примеры: ersanousyre h=n nasyre cihe ebol eswpe oua[ryn 
pe =nihoou=t erenefcnyu =nihoou=t nafi pefmeroc eswpe eseere (вм. 
eouseere) =nchime te etecwne =nchime (т. е. ereteccwne =nchime nafi 
pecmeroc) (Crum–Steind., 76. 49–51) «если какой-либо из моих детей (букв. 
«если какой-либо ребенок из моих детей») сойдет с ума, (то,) если это бездет-
ный мужчина, пусть его братья возьмут его долю, (а) если это дочь, пусть ее се-
стра (возьмет ее долю)»; monon de ersanousyre h=n nasyre cihe ebol… 
eswpe men ouehoou=t pe erenefcnyu =nehoou=t naklyronome harof 
em=n (вм. emmon) eswpe ouseere =nchime te ereteccwne =nchime kly-
ronomei haroc (ibid., 66. 46–49) «только если один из моих детей сойдет с ума… 
то если это мужчина, пусть его братья наследуют ему, однако если это дочь, 
пусть ее сестра наследует ей».
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2.8.4. Аподосис условного придаточного (реального)

§ 1318. Выше говорилось о том, что условное предложение может стоять и 
перед главным, и после него, и даже вклиниваться в его середину (см. §§ 1276, 
1301–1302). Аподосис, идущий вслед за условным придаточным, нередко вво-
дится союзами.

В сложноподчиненном предложении с условным придаточным, хотя 
условное предложение и занимает подчиненную позицию по отношению к 
главному, последнее все же в свою очередь, хотя и не в такой степени, зависит 
от условного. Логическое взаимоотношение «причина (порождающее усло-
вие) → результат», «а → б», проявляется в сложноподчиненных предложени-
ях трех видов: с придаточными причины, условия и следствия. Если действие 
уже совершено (или уже не совершено — если это отрицательное предложе-
ние) и факт этот известен, или обязательно должно совершиться (или не со-
вершиться), причинное придаточное раскрывает причину его осуществления 
(или неосуществления), если точка зрения говорящего локализована в «а»; 
если же она локализована в «б», то породившая причина представляет собой 
главное предложение, а результат — придаточное следствия. Предложение с 
условным (реальным) придаточным возникает тогда, когда точка зрения гово-
рящего локализована в «б», но в том случае, если действие еще не совершено 
или говорящему неизвестно, совершено оно или нет. Порождающее условие 
выражается условным придаточным. Однако, независимо от того, где нахо-
дится центр высказывания, в «а» или в «б», логическая взаимосвязь между 
ними ощущается, и главное предложение при условном или причинном при-
даточном может восприниматься как результат, когда «б» расположено в ло-
гическом порядке — после «а». Эта связь между протасисом и аподосисом в 
коптском языке выражается тем, что главное предложение вводится союзами 
и частицами, показывающими либо временную последовательность («а, б»), 
либо зависимость «б» от «а» («а → б»)1.

§ 1319. Чаще всего для введения аподосиса употребляется усилительная ча-
стица (e)eie, ei (при «а → б»): eswpe tet=nouws an etamoi erof eie ]
natako =nnet=ncwma (Budge4, 216. 34 сл.) «если вы не хотите сообщить мне о 
нем, то я погублю ваши тела»; eswpe kouws amahte =mmoi… eeie =mpwr 
etramou h=m peicyu (Leip1, 145. 28) «если ты хочешь схватить меня… то не 
допусти, чтобы я умер в это время»; esjw pcw¬n=t  gar taieiyu =nteihe eie 
¬pe ntafcont=f ouot=b erof ¬=n ouyr (Rossi1, 52. 25–28) «ведь если тво[рение] 
так почтенно, то насколько превосходит его сотворивший его!»; esje ekou-
ws de eeime eie anon petnatamok (Budge4, 98. 28–29) «если же ты хочешь 
знать, то мы сообщим тебе»; nsanei enkyrucce =nt=nbwk ehraiÇ eupolic… 
eiÇe ou pe phwb etnaswpe =nnaiÇ =nteiÇmine (PS 272. 21 сл.) «если мы пойдем, 
возвещая, и придем в город… то какая вещь произойдет с этими (людьми)?».

§ 1320. Иногда аподосис вводится соединительным союзом (при «а, б»): 
esje =mpepnoute gar ] co enaggeloc =nterou=r nobe… alla afno-

1 В отличие от русского, где частица «то» выражает только зависимость («а → б»).
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jou epecyt eam=nte… auw =mp=f] co epkocmoc =nar,aioc alla afo-
mcou h=n oukataklucmoc… auw =nas =nhe anon t=nna=r bol eanamelei 
euoujai =ntei[ot (Kuhn1, 7. 30 сл.) «ведь если Бог не пощадил ангелов, ког-
да они согрешили… но низверг их в преисподнюю… и (если) он не пощадил 
древний мир, но погрузил его (букв. «их», pkocmoc в собирательном значении; 
см. § 152) в потоп… то каким образом мы избежим (кары), (столь) пренебрегая 
этим спасением?»; ecsanswpe ou=n m=n=nca naÇi ersan=nlitourgoc jwk 
ebol =mpcwma tyr=f m=n nefmeloc tyrou hraiÇ h=n sfe =nhoou auw m=n=nca 
naiÇ sare=nlitourgoc saukale ehoun epcwma entaukot=f… (PS 343. 
2–5) «если же случится после этого (букв. мн. ч.), что литурги завершат все тело 
и все его члены в семьдесят дней, то после этого литурги призывают в тело, ко-
торое они построили…».

§ 1321. Союз alla вводит аподосис после условных предложений с esje 
или с кондиционалисом, имеющих уступительное значение (см. §§ 1289, 1378).

§ 1322. Особенно ярко проявляется взаимозависимость главного и услов-
ного предложений в том случае, когда главное вводится греческим союзом ou-
koun (oÙkoàn) «следовательно», «итак» («а → б»): esje teipar;enoc joce 
=nteihe tyr=c oukoun =nouebol an te h=m pkah oude =noujpo =nrwme an 
te alla =ntacei ebol h=n tpe (Budge4, 122. 28–31) «если эта дева возвы-
шена всем этим образом, следовательно, она не (происходит) с земли, ни она не 
является порождением человеческим, но она сошла с неба»; emmon esje ou=n 
hoeine najooc hrai =nhyt=n… oukoun ouoei =mpai et=mmau (Leip1, 121. 
1–20) «но если некоторые среди нас скажут… то горе этому человеку».

§ 1323. В несколько меньшей степени связь между протасисом и аподоси-
сом выражается греческим наречием pocw mallon (pÒsJ m©llon) «тем более», 
которое уже входит в состав аподосиса, хотя его присутствие обусловлено нали-
чием протасиса. Протасис при этом вводится esje (cр. § 1327): esje ha;y 
=mpatepe=,=c bwl ebol =nt[om tyr=c =mpdiaboloc hi pe=c=¥ =o=c =mp=fes 
tretrwme =r nobe para pefouws pocw mallon efna=s treueire 
m=n=nca trefei epkocmoc (Chass1, 74. 45–58) «если еще до того, как Христос 
уничтожил всю силу дьявола распятием, он (т. е. дьявол) не мог заставить че-
ловека грешить против его (т. е. человека) воли, тем более может ли он заста-
вить их (т. е. людей) грешить, после того как он (т. е. Христос) пришел в мир?»; 
esje m=ntou exoucia ehoun enerir pocw mallon ou=ntau =mmau ehoun 
e=nrwme (Garitte1, 37. 12–13) «если у них нет власти над свиньями, то тем более 
разве у них есть (она) над людьми?».

§ 1324. Главное предложение после условного придаточного может также 
вводиться наречием tote (гр. tÒte) «тогда»; такие сложноподчиненные пред-
ложения приближаются к сложноподчиненным предложениям с временны ми 
придаточными. В них наличие необходимого условия одновременно восприни-
мается и как показатель времени, в которое должно произойти событие глав-
ного предложения. Такое сочетание наличия порождающего условия и време-
ни осуществления (благодаря этому условию) события главного предложения 
выражает кондиционалис; потому главное предложение может вводиться тоте 
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после условного, содержащего кондиционалис (ср. § 1337). Однако в отличие 
от собственно временны х придаточных показатель времени остается второсте-
пенным по роли. В сложноподчиненных предложениях с временны ми прида-
точными предполагается, что событие произоидет, или же сообщается, что оно 
произошло, и временно е придаточное содержит факт, который является пока-
зателем времени осуществления события главного предложения, независимо от 
того, представляет ли он собой причину события или просто служит временны м 
ориентиром. В сложноподчиненном предложении с условным придаточным, 
напротив, неизвестно, осуществится (или осуществилось) ли событие главного 
предложения, но если оно осуществится (или осуществилось), то только при на-
личии условия и тогда, когда это условие исполнится: auw ersanpe=,=c ouwh 
h=m penrwme ethi houn… tote t=nnacwt=m on h=n nenmaaje epnoute… 
auw ersan=nbal =mpenhyt ji ouoein =nt=nouah=n =nca pbioc =nnetouaab… 
tote t=nnanau epouws=c ebol =nabraham… (Leip2, 151. 11–20) «и если 
Христос поселится в нашем внутреннем „я“, тогда мы услышим, опять-таки, 
своими ушами Бога… и если глаза нашего сердца обретут свет и мы последуем 
(примеру) жизни святых… тогда мы узрим лоно Авраама…».

§ 1325. Нередко аподосис начинается различными частицами и наречиями 
(eic — обычно после условного предложения с eswpe), pantwc (гр. p£ntwj), 
ontwc (гр. Ôntwj), aly;wc (гр. ¢lhqîj), ou monon (гр. oÙ mÒnon) je… alla 
и проч.), которые входят в состав аподосиса. Они не выражают связи его с про-
тасисом, подобно упомянутым в предыдущих §§, хотя, усиливая аподосис, в 
какой-то мере напоминают о протасисе: eswpe teckandalize eic smoun 
=nso =nnomicma soop nan (Budge4, 161. 30–32) «если ты смущаешься, (то) вот 
восемьсот номисм есть у нас»; eswpe de on eou=nte ousaje ejoof eic 
=nh=lloei neneiote auw necnyu auei sarwt=n (Kuhn1, 39. 26–28) «если 
же опять-таки имелось слово, чтобы сказать его, (то) вот старцы, наши отцы и 
братья, приходят к вам»; esje ektajryu ej=n =nsaje =mpefeiwt iakwb… 
pantwc efsaje ehenerwou m=n henctratygoc (Budge4, 123. 28–33) «если 
ты опираешься на слова его отца Иакова… (то) он говорит вообще о царях и 
полководцах»; esje pacebyc pet] [om =mpdaimwn ehrai ejwf ontwc 
oumakarioc pe peucebyc… (Chass1, 79. 19–25) «если нечестивый дает одо-
леть себя демону (букв. «дает силу демону над ним»), (то) действительно бла-
жен благочестивый…»; esje ou=n oupoleic [e ehencob=t sym net=mmoc 
auw =ncejoce an =ncmise oube pecjaje =ncjro erof aly;wc ousipe 
auw oujpio =nhouo pe =ntentaujit=c ereneccob=t o =nno[ (Leip2, 24. 
26 сл.) «если же город, у которого малые стены и они невысоки, борется против 
своего врага и побеждает его, воистину стыд и позор в особенности тому (го-
роду), который взяли, в то время как его стены велики»; efsanapata =mmof 
eouwm y ecw h=n ougrof (= oukrof)… ou monon je fnajro erof alla 
fnamoout=f etbe ouhre mauaac an alla etbe teplany =mphyt (ibid., 
166. 6–10) «если он хитростью соблазнил его есть и пить… (то) не только что он 
победит его, но он убьет его не только благодаря пище, но благодаря заблужде-
нию сердца».
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§ 1326. Главное предложение может начинаться с hamoi «o если бы» 
(§§ 785, 803), имея обычно значение «(то) лучше бы…»: eswpe ou=n ouon 
hamoi =ncet=mer bote =mpnoute (Leip2, 164. 7–8) «если имеются какие-либо 
люди, о если бы они не творили того, что мерзко Богу!»; esje ereprwme ete 
=mpkocmoc tyr=f =mpsa =mmof an nataaf mauaaf ehrai eou[or[=c =mp-
diaboloc etbe ,ryma hamoi =ntoou=n ene<=m>pepnoub swpe (Am2, 46. 
7–9) «если человек, которого недостоин весь мир, отдаст самого себя в сети дья-
вола ради денег, (то) лучше бы, поистине, золота не существовало!».

§ 1327. Аподосис, идущий вслед за условным периодом, может представлять 
собой эллиптическое выражение, смысл которого ясен из предшествующего со-
держания протасиса; обычно это выражение «(то) тем более…»: esje =mpef] 
co etaaf =mmin =mmof haron poco mallon nefaga;on (Leip1, 39. 22–23) 
«если он не пожалел отдать самого себя ради нас, (то) тем более (он не пожале-
ет отдать нам) свои блага»; esje tnoune ouaab eie neckladoc (Рим 11. 
16), если корень свят, то и его ветви (святы)»; esje ou=rro =mpoou eurwme 
pe =nte pkocmoc f] =noudwrea =n=nrwme =ntefhe auw =nfkw ebol on 
=n=nvoneuc… esse de erof eurwme pe =nte pkocmoc eafeire =mpaiÇ 
malicta [e piatsaje erof m=n pisor=p =mmuctyrion naiÇ eto =njoiÇc 
ehraiÇ ej=m ptyr=f eu=ntau =mmau =ntexoucia h=n hwb nim e=r peteh-
nau etreukw ebol =nouon nim erji muctyrion y =mmon =ntof eswpe 
ou=rro =mpoou =nf] =nouenduma =n=rro hi oumatoiÇ =nfjoou=f ehenketopoc 
=nfeire =nhenhwt=b m=n hennobe euhor=s eu=mpsa =mpmou auw meuopou 
erof auw meues =r laau =mpe;oou naf je penduma =mp=rro to hi-
wwf malicta [e netvori =n=mmuctyrion =n=nenduma =mpiatsaje erof 
m=n na psor=p =mmuctyrion naiÇ eto =njoeic ena pjice tyrou (PS 309. 
12 сл.) «если сегодня царь, который является человеком (этого) мира, дает дар 
людям своего типа и прощает убийцам… (если) же ему подобает, будучи чело-
веком мира, делать это, (то) тем более несказанному и Первому таинству, тем, 
которые господствуют над всем, имея власть во всех делах делать то, что им нра-
вится, (подобает), чтобы они прощали всех, принявших таинство, или, однако, 
если сегодня царь облечет воина в царское одеяние и пошлет его в другие местa, 
и тот совершит убийства и тяжкие грехи, заслуживающие смерти, и ему их не за-
считывают и не могут сделать ему ничего плохого, так как он облечен в одеяние 
царя, (то) тем более (не подлежат ответственности) те, которые носят таинства 
одеяний Несказанного и принадлежащие Первому таинству, а они (букв. «эти») 
господствуют над всеми вышними».

§ 1328. Аподосис может быть сложным предложением; если это сложносо-
чиненное предложение, то его части-предложения равноценны и к ним обоим 
в одинаковой степени относится условное придаточное (см., например, PS 288. 
14–18 в § 1337).

§ 1329. Если главное предложение — двучленное именное с подлежащим 
pe, условное предложение играет роль придаточного подлежащного, раскры-
вающего смысл этого местоимения (см. §§ 832, 1144). Если в именном главном 
предложении именное подлежащее является существительным с общим смыслом 
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(«дело», «вещь»), условное придаточное также выступает как подлежащное, рас-
крывая конкретное значение этого слова (см. § 1139). Если в глагольном глав-
ном предложении подлежащее выражено безличным местоимением 3-го лица 
женского рода единственного числа в виде местоименного суффикса или фор-
манта префикса, условное предложение опять-таки играет роль подлежащного, 
раскрывая его значение (см. § 1137).

§ 1330. Бывают случаи, когда аподосис вообще отсутствует. Это случается 
тогда, когда приводится цитата, известная слушателю, и последний в своем во-
ображении дополняет ее до целого: ersanprwme ] hyu =mpkocmoc tyr=f 
=nf] oce de =ntef'u,y y ou petereprwme nataaf =ns=bbio =ntef'u,y 
(Budge4, 437. 32 сл.) «(ведь какая польза человеку), если человек воспользуется 
всем миром, но повредит своей душе, или что даст человек взамен своей души?» 
(цитата из Мф 16. 26 = Мк 8. 36); …=n;e =mpmakarioc =napoctoloc pauloc 
pai etparryciaze =mmof efjw =mmoc je esje tet=nsine =nca tdokimy 
=mpe=,=c etsaje =nhyt (Lefort3, 13. 25–27) «…подобно блаженному апостолу 
Павлу, тому, который высказывается, говоря: «Если вы ищете доказательства 
Христа, который говорит во мне (то он не бессилен для вас, но силен в вас)» (ци-
тата из 2Кор 13. 3, где, однако, первая часть сложного предложения не является 
условным предложением).

§ 1330 а. В аподосисе реальных условных предложений может стоять ука-
зательное местоимение Pe как непереводимая формальная частица (см. § 218; 
ср. § 1345); см., например, AS II, 341, 7 в § 4357.

2.8.5. Реальные условные предложения, вводимые греческими союзами, 
и отрицательные реальные условные предложения

§ 1331. Реальные условные предложения могут вводиться заимствован-
ными из греческого союзами. При переводе греческих придаточных с союзом 
Ópou (в значении «если») возможно сохранение этого союза и в коптском тексте 
(в оригинальных коптских текстах он неупотребителен): hopou gar ou=n kwh 
hi ] twn =nhyttyut=n my =ntet=n hencarkikoc an (1Кор 3. 3) «ибо если есть 
зависть и споры среди вас, то не плотские ли вы?».

§ 1332. В отрицательных условных предложениях часто употребляется за-
имствованный из греческого условный отрицательный оборот eimyti (e„ m» ti) 
в роли союза. Действие главного предложения при этом не завершено: оно 
либо происходит в настоящее время, либо будет происходить (таким образом, 
в аподосисе таких условных предложений не бывает глагольных форм прошед-
шего времени). Оборот eimyti представляет собой по сути дела целое услов-
ное предложение («если не это», подобно eswpe; см. §§ 740, 1286) и вводит 
предложение со сказуемым-глаголом в конъюнктиве (конъюнктив тут про-
должает отрицательное условие: «если не это и если…») или обстоятельствен-
ное предложение (циркумстанциалис тут раскрывает значение условия: «если 
не это, причем…» в смысле «если не это, а именно…»). Однако восприятие 
eimyti коптами было двойственным. Сближаясь, с одной стороны, с eswpe, 
самостоятельным условным предложением, оно в то же время употреблялось 
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и как предлог исключения, подобно =ncabyl (см. §§ 677, 563). Постановка по-
сле eimyti конъюнктива могла объясняться и именной сущностью последне-
го, как и употребление его с =ncabyl (§ 1336): =nas [e =nhe ereprwme na] 
sipe =ntm=ntsbyr =mpkocmoc… eimyti =nfkatapatei =ntm=ntmaihom=t 
(Chass1, 111. 21–30) «каким же образом человек посрамит мирские влечения 
(букв. «дружбу с миром»)… если он не презрит сребролюбия?»; et=mka seere 
sym ebwk… eimyti ec=mmau =n[i tr=m =nyi y tmehc=nte… (Leip2, 60. 28 сл.) 
«пусть не позволяют девочке идти… если нет там домоправительницы или (ее) 
заместительницы…».

§ 1333. Предложения с eimyti чаще следуют за главным, хотя могут и пред-
шествовать ему. Главные предложения чаще бывают отрицательными, c m=n- пе-
ред подлежащим или со сказуемым-глаголом в отрицательном футуруме I, «на-
стоящем обыкновения», а также запретительными и вопросительными: =mm=n=s 
[om =nlaau eei saroi eimyti =ntepaeiwt entaftauoi cwk =mmof (Ин 
6. 44) «невозможно никому прийти ко мне, если Отец, который послал меня, 
не привлечет его»; =mm=n=s [om =nlaau e=r neimaein et=keire =ntok =mmoou 
eimyti erepnoute soop n=mmaf (Ин 3. 2) «ибо невозможно никому творить 
эти знамения, которые ты творишь, если Бога нет с ним»; alla ]napicteue 
nak an eimyti =ntaeime h=n ououwr=j etme (Budge4, 236. 11–12) «но я не 
поверю тебе, если не узнаю точно правды»; meukw <=n>net=mmau eei ebol 
h=n neutamion eimytei =ntepmou ei ej=m pkah (Вudge2, 73. 22–24) «не 
положено этим (кометам?) выходить из своих помещений, если смерть не при-
ходит на землю»; =mp=rtreooua h=n nentaijoou ] p=fouoi etkoinonia et-
ouaab =n=mmuctyrion =mpe=,=c eimyyte =nft=bbof =nsor=p (Worrell 1, 319. 8–14) 
«пусть ни один из тех, которых я послал, не направляется в святую общину та-
инств Христа, если он не очистится сначала»; eimytei =ntet=nc=bbetyut=n auw 
=ntet=nmoose h=m pcwn=t =mmwucyc =mm=n=s [om =mmwt=n eoujai (Деян 15. 
1) «если вы не обрежетесь и не будете жить по обряду Моисея, невозможно вам 
спастись»; eimytei =ngtale tekouryyte ej=n taape =n]natwou=n an eh-
rai (Budge2, 117. 26) «если ты не уберешь свою ногу с моей головы, я не смогу 
встать»; eimyti =ntet=nkettyut=n =ntet=n=r ;e =nneisyre sym =nnet=nbwk 
ehoun etm=ntero =n=mpyue (Мф 18. 3) «если вы не обратитесь и не уподобитесь 
этим детям, вы не войдете в царство небесное».

§ 1334. Роль главного предложения, предшествующего условному при-
даточному с eimyti, может выполнять отрицательный (запретительный) ин-
финитивный оборот, представляющий собой самостоятельное инфинитивное 
предложение (§ 914): et=mtrelaau de ouws=m oude et=mtrelaau =nsw-
te ehrai h=n =nlah=m eimytei =ntepamre jooc (Leip2, 147. 2–4) «пусть же 
никто не месит, ни пусть никто не приносит теста в корыта, если не скажет 
главный пекарь».

§ 1335. Указанные отрицательные условные предложения могут также 
(ср. §§ 1324, 1315) приближаться по смыслу к временны м, означая не только 
наличие условия, без которого не может или только при котором может осу-
ществиться действие главного предложения, но и время, в которое условие 
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возникнет. Временной оттенок, которым обладают такие условные предложе-
ния, — «пока не…», «прежде чем не…» (ср. вышеприведенные примеры: Ин 6. 
44; Budge2, 73. 22–24; Worrell 1, 319. 8–14; Деян 15. 1; Вudge2, 117. 26; Мф 18. 3 
и Leip2, 147. 2–4 в §§ 1333–1334). О том, насколько был силен временной от-
тенок подобных условных придаточных, свидетельствуют примеры параллель-
ных временны х придаточных со сказуемым-глаголом в лимитативе. Например, 
вышеприведенной цитате Leip2, 147. 2–4 (§ 1334) соответствует в том же тек-
сте следующее сложноподчиненное предложение с временны м придаточным: 
=ntepoua poua ka pefbir =nnoeit hat=n teflah=m et=fnaouws=m =nhyt=c 
santepamre kwl=h =nnef[ij eulah=m y =nfjooc je ouws=m (Leip2, 146. 21 
сл.) «пусть же каждый ставит свою корзину муки у своего корыта, в котором он 
будет месить, пока главный пекарь не постучал своими руками по корыту или 
не сказал: „Месите!“».

§ 1336. Помимо eimyti, отрицательные реальные условные придаточные 
могут вводиться предлогом исключения =ncabyl в роли союза. В бохайрском 
диалекте, где не употребляется eimyti, ebyl (бохайрская форма предлога 
=ncabyl) встречается очень часто. В саидском диалекте eimyti почти полно-
стью вытеснило =ncabyl из сферы реальных условных предложений (в ирре-
альных =ncabyl употребляется значительно чаще; см. § 1353). Будучи пред-
логом, =ncabyl может вводить только предложения со сказуемым-глаголом 
в конъюнктиве (как и eimyti), но не обстоятельственные предложения 
(в отличие от eimyti; см. § 1332); например: mefktof… =ncabyl =nfnau 
eprwme (CCD, 35b) «он не возвращается, если не увидит человека». Здесь, 
как мы видим, тоже дает себя чувствовать временной оттенок («пока не уви-
дит человека»).

2.8.6. Реальные условные предложения в роли временны х придаточных

§ 1337. Некоторые типы реальных условных придаточных могут выступать 
в роли временны х (ср. §§ 1315, 1324, 1335, 1336). Как отмечалось выше (§ 1324), 
отличие временно го придаточного от условного состоит в том, что, во-первых, 
факт, служащий содержанием временно го придаточного, представляет собой 
показатель времени осуществления события главного предложения независи-
мо от того, является ли он необходимым условием для этого осуществления, 
в то время как факт, содержащийся в условном предложении, — необходимое 
условие для осуществления события главного предложения, а его временно е от-
ношение к последнему — предшествующее или совпадающее — является второ-
степенным; во-вторых, событие временно го придаточного должно обязательно 
произойти, в то время как условное не предполагает обязательности осущест-
вления условия. По этим причинам ирреальное условное предложение не может 
иметь временно го оттенка: оно сообщает о событии, которое уже не произошло 
и не произойдет, а потому не может быть временны м показателем (временны м 
ориентиром событие может быть лишь в том случае, если оно осуществляется, 
так как этот ориентир представляет время осуществления события). Чаще все-
го во временно й функции употребляется кондиционалис, поскольку это фор-
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ма, которая сама по себе выражает событие, связанное с другим и временно й 
и условной связью (§§ 1132, 1393). Нередко предложения с кондиционалисом 
имеют оттенок «как только», что особенно ярко проявляется в тех случаях, когда 
главное предложение начинается наречием «тотчас»; например: ersante'u,y 
ecsanjw =mpmuctyrion =mpbwl ebol =nnecvragic auw =nteunou saf-
bwl ebol =n[i pantimimon =m=p=n=a auw saflo efto ete"u,y auw =nte-
unou et=mmau sacjw =noumuctyrion =n[i te'u,y… (PS 288. 14–18) «и 
как только душа скажет Таинство разрешения печатей, то тотчас освобождается 
подражающий дух и перестает быть приданым душе, и тотчас произносит Таин-
ство душа…».

§ 1338. Предложения, вводимые eswpe (co сказуемым-глаголом не в кон-
диционалисе) или esje, означая условие, которое может осуществиться и не 
осуществиться, не могут употребляться как временны е.

§ 1339. Условные предложения, вводимые eimyti и =ncabyl при положи-
тельном аподосисе означают условие, только при отсутствии которого может 
осуществиться событие главного предложения, а при отрицательном — условие, 
до осуществления которого не может осуществиться событие главного пред-
ложения. В первом случае, если действие главного предложения длительное, 
осуществление условия образует границу, предел, пресекающий это действие 
(«я буду делать то-то, если он не сделает того-то»). Во втором случае осущест-
вление условия образует границу, начиная с которой может осуществиться дей-
ствие главного предложения («я не сделаю того-то, если он не сделает того-то»), 
этот момент осуществления условия, таким образом, выступает как временной 
ориентир, граница прекращения или начала действия главного предложения, 
со значением «пока не» (см. § 1429). Такие условные предложения служат для 
перевода греческих отрицательных условных предложений, имеющих этот 
условно-временной оттенок (см. § 1429).

2.8.7. Циркумстанциалис в условном значении

§ 1340. Следует упомянуть о том, что в роли реальных условных предложе-
ний могут выступать обстоятельственные (циркумстанциальные) предложения 
(не говоря об их употреблении после eswpe и eimyti; см. §§ 1286, 1332), ко-
торые в силу своей специализации могут выражать любое обстоятельство, в том 
числе и условие: eina=r ou =mpahyt efnas=t (Zoega, 290. 9–10) «что мне делать 
со своим сердцем, если оно жестоко?»; my ara [e ereprwme ouwm auw 
efcw =nte,ria =mpcwma efo =nh=mhal =nthy (Chass1, 110. 26–31) «разве же 
если человек ест и пьет для поддержания жизни (букв. «необходимое телу»), он 
является рабом желудка?».

§ 1341. Обстоятельственные предложения нередко имеют временно -
условный оттенок (ср. §§ 1315, 1324, 1335–1337); например: auw e] eou=ntan… 
etren=r phap eou=n [om =mmon… eboy;ei epetouji =mmof =n[on=c eou=ntan 
texoucia (Chass1, 196. 54 сл.) «и давать, если (или «когда») у нас есть… чтобы 
мы творили суд, если (или «когда») у нас есть возможность… помогать угнетен-
ному, если (или «когда») у нас есть возможность».
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2.8.8. Ирреальные условные предложения

§ 1342. Ирреальные условные предложения в коптском языке выражают 
условие, которое уже не осуществилось (независимо от того, осуществимо ли 
оно в принципе или нет) и никогда не осуществится, так как если и была воз-
можность для его осуществления, она миновала (ср. англ. «missed opportunity»).

§ 1343. Ирреальные условные предложения бывают двух типов: предложе-
ния, начинающиеся с ene (ирреалис, § 328), или вводимые отрицательными 
ирреальными условными союзами =ncabyl je и eimyti je представляющими 
сочетание предлогов исключения с союзом je.

§ 1344. Условные предложения с ирреалисом обычно имеют аподосис со 
сказуемым-глаголом в футуральном имперфекте. В таких сложноподчиненных 
предложениях и в протасисе и в аподосисе часто ставится формальная частица 
pe присутствие которой вызвано наличием имперфектного преформатива ne 
(см. §§ 308, 335, 789; ср. § 1345): eneffi roou=s haron an pe nefna=r pet-
nanouf an pe (Lefort3, 55. 22–23) «если бы он не заботился бы о нас, он бы не 
делал (нам) добра»; enetet=ncoou=n =n=nerrwou netena=r hote hytou an pe 
(Leip1, 88. 25–27) «если бы вы знали царей, вы бы их не боялись»; enentanou-
ws gar pe egumnaze hi =nnomoc =nnentakjoou nekna=r bol an pe eji 
=mpeukba (Chass1, 95. 50–56) «ведь если бы мы хотели применить законы к тому 
(букв. мн. ч.), что ты сказал, ты бы не избежал их кары».

§ 1345. Поскольку этимология имперфектного pe уже не ощущалась 
(см. § 789), это местоимение как частица ставилось нередко и в других случаях 
(см. § 218). В ирреальных условных предложениях оно могло ставиться не толь-
ко при футуральном имперфекте в аподосисе, но и вообще при наличии формы 
ирреалиса ene… из-за слога ne, совпадающего формально с показателем им-
перфекта: eneptws =mpeino[ =mmuctyrion an pe =nteinapicteue erok 
an pe (Lagarde, 17. 20–21) «если бы не приказ этого великого таинства, я бы не 
поверил тебе» (ср. § 1330 а).

§ 1346. Сложноподчиненные предложения с ирреальным условным прида-
точным, вводимым ene, но не со сказуемым-глаголом в перфекте, употребля-
ются для перевода греческих условных ирреальных переводов с имперфектом в 
протасисе; в аподосисе может быть и имперфект, и аорист, и плюсквамперфект: 
oátoj e„ Ãn prof»thj, ™g…nwsken ¥n… (Лк 7. 39) eneouprovytyc pe pai nef-
naeime «если бы это был пророк, он бы знал»; e„ Édei Ð o„kodespÒthj… ™grhgÒrhsen 

¥n… (Мф 24. 43) enefcoou=n =n[i pjoeic =mpyi… nefnaroeic pe «если бы 
хозяин дома знал… он бы бодрствовал»; e„ ºgap©tš me, ™c£rhte ¥n… (Ин 14. 28) 
enetet=nme ==mmoi netetnarase pe «если бы вы любили меня, вы бы радо-
вались»; e„ g¦r Ãsan ™x ¹mîn, memen»keisan ¨n meq' ¹mîn (1Ин 2. 19) ene henebol 
gar =nhyt=n ne neuna[w n=mman pe «ибо если бы они были из нашей среды, 
они остались бы с нами».

§ 1347. Аподосис условных предложений с ирреалисом может в редких 
случаях иметь сказуемое-глагол не только в футуральном имперфекте, но так-
же в презенсе I, футуруме I, футуруме II (в вопросе) и в перфекте, а также 
представлять именное предложение: eneiouws men pe eji =mpjwk tyr=f 
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=ntatrovy h=n tektrapeza… alla ];ewrei =nketrapeza (Budge4, 132. 
25–29) «если бы я и хотел полностью насытиться (букв. «принять всю полноту 
моей пищи») за твоим столом… я вижу, однако, другой стол»; ontwc enea-
nok pe ]najooc nac… (ibid., 105. 13) «поистине, если бы это был я, я бы 
сказал ей…»; enefouws pe eraht=f =mpef=s [=m[om (Zoega, 297. 6) «если 
бы он хотел его повергнуть, он бы не смог»; eneretefm=ntatci o =nno[ an 
etwk… =nas =nhe eunaamahte =mmok =nhyt=f (Chass1, 28. 9–15) «если бы его 
ненасытность была больше твоей… каким образом тебя поймали бы посред-
ством его?»; enem=n barbaroc soop ou pe ptaeio =mpmatoi auw pef-
sousou y efnaji pino[ =naxiwma ha ou ebol hit=m p=rro (ibid., 70. 19–
27) «если бы не было варваров (т. е. кочевников, совершающих набеги), что 
была бы за честь и хвала воину (букв. «честь воина и его хвала») или за что он 
получил бы большой почет от царя?».

§ 1348. Ирреальные условные предложения с ene могут иметь сказуемое-
глагол в перфекте I (в отрицательном предложении) или в перфекте II (в утвер-
дительном предложении). В аподосисе в таких случаях глагол сказуемого также 
обычно стоит в футуральном имперфекте. Однако если аподосис — именное или 
наречное предложение, он может вводиться претеритальным формантом ne-; 
например: ene=ntapjoeic pnoute ka ou[om h=m pcatanac etreftako 
=nnet=r hwb etanomia para peuouws nem=n krima hijwou (Chass1, 69. 
3–11) «если бы Господь Бог предоставил сатане возможность губить тех, ко-
торые совершают беззаконие, против их желания, на них не было бы вины»; 
iwcyv gar ene=ntaf=nkot=k m=n tr=m =nkyme neounobe naf pe (Budge3, 141. 
4–6) «ведь если бы Иосиф спал с египтянкой, ему был бы грех».

§ 1349. Такие сложноподчиненные предложения с условными придаточны-
ми служат для перевода греческих ирреальных периодов с аористом в протасисе: 
e„ g¦r œgnwsan, oÙk ̈ n tÕn kÚrion tÁj dÒxhj ™staÚrwsan (1Кор 2. 8) ene=ntaucouwn=c 
gar =nneuna=c=¥=o=u an pe =mpjoeic =mpeoou «ибо, если бы они познали это, 
они не распяли бы Господа славы»; e„ m¾ Ãlqon kaˆ ™l£lhsa aÙto‹j, ¡mart…an oÙk 

e�con (Ин 15. 22) ene=mpiei tasaje n=mmau ne=mm=n nobe eroou «если бы я не 
пришел и не поговорил с ними, они не имели бы греха».

§ 1350. В аподосисе подобных ирреальных условных предложений, как и 
в ирреальных условных предложениях предыдущего типа, может стоять вопро-
сительное предложение со сказуемым в футуруме II; претеритальный формант 
при этом не ставится; например: ene=mpepnoute gar saje m=n =nrwme h=m 
ptref=r rwme ene=mp=f=r nehbyue ehrai =nhytou… ebol twn efnajooc 
je… (Chass1, 17. 31–43) «ведь если бы Бог не говорил с людьми в бытность свою 
человеком, если бы он не действовал среди них… откуда бы он сказал…».

§ 1351. При протасисе, который представляет собой именное предложе-
ние или имеет в сказуемом глагол «суффиксального спряжения», аподосис 
может также относиться к прошедшему времени и вводиться претеритальным 
ne-, как если бы в сказуемом протасиса был глагол в перфекте: enenas-
wou an =n[i netna=r bol… neousipe an pe m=n ouno[ne[ (Chass1, l73. 
7–19) «если бы те, которые удалятся, не были бы многочисленны… не было 
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бы позора и насмешки»; ene=nt=k ouenty[ =nteihe ekryt hari harok ne 
petesse pe eane,e =mmok sa peouoeis =mpwh=c (Leip1, 81. 6–8) «если 
бы ты был сорняком такого рода, выросши сам по себе, надлежало бы оставить 
тебя до времени жатвы».

§ 1352. Ирреальные условные предложения нередко вводятся союзами, 
представляющими собой сочетания предлогов исключения eimyti и =ncabyl 
(в древнем бохайрcком тексте употреблен предлог того же значения =nca: см. 
Kasser, 1958, 40 = Ин 19. 11) с союзом je. И eimyti je, и =ncabyl je оба при-
мерно равно употребительны (в реальных условных предложениях, как говори-
лось в § 1336, =ncabyl почти не встречается) и имеют свою специфику: =ncabyl 
je в подавляющем большинстве случаев вводит ирреальные условные предло-
жения, стоящие перед главным, а eimyti je — стоящие после главного.

§ 1353. В отрицательных условных ирреальных предложениях, вводимых 
=ncabyl je, глагол сказуемого стоит в перфекте I или II, презенсе I, настоящем 
обыкновения. В аподосисе чаще всего стоит футуральный имперфект, но может 
быть также перфект I и футурум I. И протасис, и аподосис могут быть и именны-
ми предложениями: =ncabyl gar je =ntatet=nje nisaje h=n oum=ntatcoou=n 
nerepnoute nanou[=c erwt=n y erehenponyron naswpe (Leip1, 86. 21–24) 
«ибо если бы вы не сказали этих слов в неведении, Бог бы разгневался на вас и слу-
чилось бы зло (букв. мн. ч.)»; auw =ncabyl je aucbok =n[i nehoou et=mmau 
necnaoujai an pe =n[i car=x nim (Мф 24. 22) «и если бы те дни не были бы не 
продолжительными, не спаслась бы никакая плоть»; =ncabyl je t=nsipe hyt=f 
=mpbal cnau =mpens=r=p =neiwt entafkot=k nenna[w an pe h=m peima 
(Leip1, 118. 13–15) «если бы мы не стыдились взора (букв. «двух глаз») нашего 
первого отца, который упокоился, мы не остались бы в этом месте»; =ncabyl je 
=ntok pe paeiwt kata car=x epei ]natamok… (Lagarde, 17. 30 сл.) «если бы 
ты не был моим отцом по плоти, я бы указал тебе…».

§ 1354. Отрицательные ирреальные условные предложения, вводимые 
союзом eimyti je, содержат в сказуемом глагол в перфекте; сказуемое глав-
ного предложения либо также выражено глаголом в перфекте, либо вводится 
претеритальным ne-, если не является вопросительным (ср. § 1350): =nas =nhe 
aneprovytyc… =r hnau etreuswpe =nh=mhal =nhenkooue… eimyti je 
aunau epjoeic… eafji =noumorvy =nh=mhal (Leip2, 36. 13–17) «каким бы 
образом пророки… желали быть рабами других… если бы они не видели Госпо-
да… принявшим образ раба»; nem=nt=k laau =nexoucia ehoun eroi eimyti 
je autaac nak ebol h=n tpe (Ин 19. 11) «у тебя не было бы никакой власти 
надо мной, если бы она не была дана тебе свыше»; =mp=f=r psa =mp[wl=p ebol 
=nnetjoce eimyti je afei ebol af=r ouaaf h=m ptrefpwt hyt=f =nycau 
(Lefort3, 38. 12–13) «он (т. е. Иаков) не был бы удостоен явления вышних, если бы 
не ушел и не пребывал один, когда бежал от Исава»; ou gar pentatet=nswwt 
=mmof… eimyti je anok =mpioueh hice erwt=n (2Кор 12. 13) «ведь чего бы вы 
лишились… если бы я не потрудился для вас?».

§ 1355. Если в сложноподчиненном предложении имеется несколько услов-
ных придаточных, вводимых ирреальными условными союзами =ncabyl je 
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или eimyti je, то при втором придаточном и далее повторяется одно je; на-
пример: =ncabyl gar je =ntet=n hencabeeu auw je tagapy sacfi ha 
hwb nim m=n saje nim… emmon cnaswpe =ntet=nmectwi eijw =nnai 
(Chass1, 93. 11–25) «ведь если бы вы не были мудрыми и ecли бы любовь не 
терпела всякого дела и слова… если бы не это — случилось бы, что вы бы воз-
ненавидели меня, говорящего это».

§ 1356. Ирреальные условные придаточные с ene, так же как и реальные 
(см. § 1296), могут быть выражены отрицательными и утвердительными части-
цами, в данном случае в значении «если бы не это», «если бы это не было так», 
«если бы это было так». Глагол сказуемого в аподосисе стоит тогда в футураль-
ном имперфекте: ene =mmon neinajooc nyt=n pe… (Ин 14. 2) «если бы не это, 
я бы сказал вам…»; ene =mmon neuna] twn an pe (Leip1, 122. 15) «если бы не 
это, они бы не противились»; ene ahe pe neunaswt=m on pe (ibid., 119. 14) 
«если бы это было так, они опять-таки повиновались бы».

§ 1357. Протасис ирреального условного предложения, как и реального (см. 
§ 1297), может состоять из отрицательного эллиптического условия в виде от-
рицательной частицы =mmon (§ 780). Отличить здесь ирреальное значение =mmon 
от реального можно по форме аподосиса, поскольку последний при ирреаль-
ном условии либо содержит глагол в футуральном имперфекте (§ 1356), либо 
вводится esjpe (§ 1359): emmon neunalo an pe eutalo =mmoou ehrai 
(Евр 10. 2) «иначе не перестали бы приносить их (т. е. жертвы)»; emmon esjpe 
auopou pe hwc hairetikoc (Am2, 341. 7–8) «если бы это было не так, то их 
сочли бы за еретиков».

§ 1358. Когда ирреальное условное предложение стоит на первом месте, то 
перед последующим главным предложением может ставиться для подчеркива-
ния условия эллиптическое отрицание =mmon, которое как бы повторяет пред-
шествующее условное предложение: auw =ncabyl je pjoeic cmamaat je 
][ine =nneneiote… emmon nerehah nackandalize etbyyt hwc esje 
eio =nrefkatavronei e=mm=n laau =nhwb =nteihe soop hrai =nhyt (Zoega, 
481. 15–19) «и если бы Господь не был милостив, чтобы я нашел наших отцов… 
если бы не это — многие соблазнились бы обо мне, будто я высокомерен (букв. 
«презирающий»), в то время как ничего подобного нет во мне».

§ 1359. Аподосис ирреального условного предложения может вводиться со-
юзом esj(e)pe, сокращенно esje (однажды встречается eicpe: Am1, 107. 1), 
который происходит из сочетания условного союза esje с отрицанием =mpe 
(Polotsky, 1931, 840; Еланская, 1963, 117), представляющего собой как бы само-
стоятельное эллиптическое отрицательное условное предложение, подобное 
esje =mmon (см. § 1296), но ирреальное, перфектного типа. Оно употребляется 
только тогда, когда сказуемые протасиса и аподосиса стоят в перфекте. В этом 
проявляется еще влияние его этимологии: его принадлежность к прошедшему 
времени не забыта. Но все же этимологическая ясность esj(p)e, этой фоне-
тически упрощенной формы прежнего esje =mpe, утеряна, о чем свидетель-
ствует возможность его употребления не только в отрицательных, но и в утвер-
дительных предложениях.
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Так как указанный союз вводит аподосис, стоящий после протасиса, то, 
естественно, он не употребляется при условных предложениях с союзом eimyti 
je, ввиду того что таковые стоят на втором месте, после аподосиса (см. § 1352): 
auw =ncabyl je apjoeic cabaw; swj=p nan =noucperma esje an-
swpe =n;e =ncodoma auw aneine =ngomorra (Ис 1. 9) «и если бы Господь 
Саваоф не оставил нам потомства, то мы стали бы как Содом и уподобились 
бы Гоморре»; ene=nta=n[om entauswpe =nhyttyut=n swpe h=n turoc m=n 
cidwn esjpe aumetanoei h=n ou[ooune m=n ouk=rmec (Mф 11. 21) «если 
бы силы, которые явились среди вас, явились бы в Тире и Сидоне, то они покая-
лись бы во вретище и пепле»; ene=ntatet=ncwt=m pe jin niouoeis… esjpe 
aneplygy fi =mmau h=m pcwma =nft=bbo ebol h=m pisine (т. е. piswne) 
=nloimoc (Zoega, 498. 17–18) «если бы вы слушались с этого времени (букв. 
мн. ч.)… то раны исчезли бы с тела и оно бы очистилось от этой губительной 
болезни» (см. также Am2, 341. 7 в § 1357).

§ 1360. При ирреальном условном придаточном главным предложением 
может быть nanouc, представляющее собой оценку содержания условного 
предложения с пожелательным оттенком — «хорошо бы (если…)», «лучше бы 
(если…)» и даже просто «о (если бы…)!». Такой аподосис может быть и распро-
страненным, a именно содержать объект, указывающий, для кого было бы вы-
годно осуществление условия, заключенного в протасисе. nanouc может со-
провождаться союзами, частицами или объектом.

Условное придаточное в таких случаях играет роль придаточного подлежащ-
ного, раскрывающего смысл подлежащего главного предложения, выраженно-
го местоименным суффиксом c (ср. § 1137). Главное предложение всегда стоит 
на первом месте, а придаточное условное следует за ним. Обычно здесь упо-
требляется ирреальное условное предложение с ene, однако иногда это могут 
быть реальные по форме условные придаточные, вводимые союзом esje, но 
в значении ирреальных условных предложений; глагол сказуемого в них стоит 
в перфекте: nanouc enetet=naane,e =mmoi =noukoui (2Кор 11. 1) «хорошо 
бы, если бы вы немного потерпели меня»; nanouc naf eneu=n ouwne =ncike 
ase ep=fmak=h =ncenoj=f e;alacca (Мк 9. 42) «лучше было бы ему, если бы 
ему повесили жернов на шею и бросили его в море»; nanouc =mprwme et=mmau 
ene=mpoujpof (Мф 26. 24) «лучше бы этому человеку не родиться (букв. «если 
бы он не родился»)»; nanouc de esje atet=n=r =rro (1Кор 4. 8) «о если бы вы 
были царями!».

§ 1361. Ирреальные условные предложения могут выступать самостоятель-
но (без аподосиса) в качестве пожелательно-восклицательных предложений. 
Часто они вводятся пожелательной частицей hamoi «о (если бы…)!», которая по 
значению приближается к nanouc, хотя не составляет самостоятельного пред-
ложения; нередко она также сопровождается союзами и частицами. hamoi упо-
требляется и с ирреальными условными предложениями (с ene), и с реальными 
в роли ирреальных, но, в отличие от nanouc, реальные условные предложения 
при hamoi вводятся не esje, а eswpe: hamoi onene=ntaieime epai (Crum2, 
157а, №. 340) «о если бы я знал это!»; hamoi [e enem=n rwme =nkot=k (Leip2, 
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180. 3) «о если бы человек не спал!»; hamoi eswpe ephyt =mphagioc merk-
ourioc tyt n=mman (Budge4, 269. 6–7) «о если бы святой Меркурий был дово-
лен нами!» (букв. «о если бы сердце святого Меркурия было бы довольно благо-
даря нам»); hamoi eswpe =nouh=mhal <=n>nas=t hraf an pe (CCD, 675b) 
«о если бы раб не был наглым!».

2.8.9. Условные предложения в роли уступительных

§ 1362. Означая условие, не благодаря, а вопреки наличию которого осу-
ществляется событие главного предложения, условные придаточные играют 
роль уступительных в значении «если и…», «даже если…» (см. §§ 1289, 1378, 1381; 
ср. Budge4, 132. 25–29 в § 1347).

2.9. Придаточные уступительные

§ 1363. В коптском языке нет специальных форм уступительного значения, 
уступительные придаточные в нем представляют собой разновидность условных 
придаточных, вернее, условные придаточные могут иметь оттенок уступитель-
ности, т. е. выражать условие, не только при наличии которого, но и вопреки 
которому или несмотря на которое совершается (совершилось, совершится или 
совершилось бы) действие главного предложения. Этот уступительный отте-
нок, вносимый присоединительным союзом, проявляется в греческом, где в со-
став уступительных союзов входит ka… (как в русском «и если / если и» = «даже 
если») (см. §§ 1295, 742). Под влиянием греческого, в котором, несмотря на то 
что роль уступительных придаточных также играют условные, все же имеют-
ся специальные уступительные союзы, египтяне стали употреблять эти союзы, 
главным образом kan (kaˆ ™£n = k¥n). Чаще уступительные придаточные после 
kan имеют форму условных, но иногда единственным показателем уступитель-
ности является kan, а за ним следует обычное предложение.

§ 1364. Уступительные придаточные в коптском языке делятся на следую-
щие разновидности: чисто условные по форме предложения; условные пред-
ложения, вводимые kan; обстоятельственные (циркумстанциальные) предло-
жения, вводимые kan; обычные предложения, вводимые kan; обычные пред-
ложения, вводимые другими заимствованными из греческого уступительная 
и союзами. Уступительный смысл могут иметь и обстоятельственные предло-
жения (§ 1385).

§ 1365. В роли уступительных придаточных могут выступать реальные 
условные предложения с esje и eswpe, a также предложения с ирреалисом: 
ersanourwme fi proou=s =mpeijwwme… esje our=f=r nobe pe epe-
houo… =nfnanau an ebacanoc (Budge4, 518. 32 сл.) «если какой-либо чело-
век позаботится об этой книге… (то) даже если он чрезвычайный грешник… он 
не увидит мучений»; auw eswpe ou=ntai =mmau =nouprovyteia taeime 
e=mmuctyrion m=n pcoou=n tyr=f kan eou=ntai tpictic tyr=c… e=mm=n agapy 
de =nhyt an=g oulaau (1Кор 13. 2) «даже если у меня есть дар пророчества 
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и я знаю тайны и всякое знание, даже если у меня есть вся вера… но нет люб-
ви во мне, я ничто» (см. также 1Петр 3. 1 в § 1383); eneiouws men pe eji 
=mpjwk tyr=f =ntatrovy h=n tektrapeza… alla ];ewrei =nketrapeza… 
(Budge4, 132. 25–27) «даже если бы я и хотел насытиться полностью (букв. «при-
нять всю полноту моей пищи») за твоим столом… но я вижу другой стол…».

§ 1366. Условные предложения в роли уступительных, вводимые kan, могут 
представлять собой по форме любое реальное условное предложение (т. е. со 
сказуемым-глаголом в кондиционалисе или с союзами eswpe и esje); на-
пример: auw kan eksan[w =n]na[w an (Leip1, 38. 20–21) «и даже если ты 
перестанешь, я не перестану»; auw kan eusan=r henm=ntsafte euhor=s 
enai =n[i =nacebyc =mp=rtreoua tauo psaje (Lefort3, 53. 28–30) «и даже 
если нечестивцы совершат безбожества еще хуже этих, пусть никто не скажет ни 
слова»; ersanhenar,y [=n petousine =ncwf etepnoub pe kan eusan-
swwt =n=nsyn =nte,wra =ntaubwk eroc auw =ncesof=c teihe =mmoou te 
(Chass1, 117. 10–20) «если власти найдут то, что ищут, а именно золото, (то) хотя 
бы они срубили деревья страны, в которую они пришли, и опустошили ее — 
это их образ действий»; p=j=c natounouc=f kan eswpe eaf=r henkenobe 
(Budge4, 497. 31 сл.) «Господь пробудит его, хотя бы он совершил еще грехи»; 
teukricic hoou ehoue kricic nim auw ouno[ te emaso emaso kan 
eswpe ne'u,ooue et=mmau ehenb=rre ne auw epeusor=p =ncop pe =nei 
epkocmoc (PS 305. 25 сл.) «их осуждение хуже любого осуждения, и оно очень-
очень велико, хотя бы эти души были новыми и это был их первый приход (букв. 
«первый раз прихождения») в мир»; kan esje adiokly]anoc panomoc 
sors=r =nnyi =nnectratulatyc =ntapolic an]o,ia… ape=,=c hwwf pmer-
it =mpeiwt kwt nau h=m <p>palla]on h=n tefpolic =mme =;=i=l=y=m =ntpe 
(Budge4, 2. 5–9) «если бы беззаконный Диоклетиан разрушил дома полководцев 
моего города Антиохии…, Христос, возлюбленный Отца, со своей стороны по-
строил бы их во дворце в своем истинном граде, Иерусалиме небесном».

§ 1367. Уступительные предложения, вводимые kan, могут быть оформлены 
как обстоятельственные (циркумстанциальные): kan eisaje n=mmau h=n hen-
saje =neirynikon kan eio =n;e =mpetrase n=mmau y etcmou eroou ce=r 
houo chouour=t m=n neuhbyue tyrou (Leip1, 41. 2–5) «даже если бы я говорил с 
ними мирными словами, даже если бы я был подобен тому, кто радуется с ними и 
благословляет их — (все равно) они чрезвычайно прокляты со всеми их делами».

§ 1368. В уступительных придаточных показателем уступительности иногда 
может быть только kan, а вводимые им придаточные являются обычными пред-
ложениями (kan, однако, может выражать и уступительность отдельного члена 
в неуступитепьных предложениях; см. §§ 772, 1381): auw kan =ntet=nsipe an 
eie =ntet=n=r hote an hyt=f =mp=rro =mme pe=,=c m=n pefar,aggeloc etouaab 
mi,ayl (Budge4, 358. 3–5) «и даже если вы не стыдитесь, то разве вы не боитесь 
истинного царя Христа и его святого архангела Михаила?»; kan ahoeine ei 
ehoun euo =natnobe etreuagwnize et=mer nobe (Leip2, 164. 5–7) «даже 
если некоторые вошли, будучи безгрешными, пусть они стараются не грешить»; 
kan aus=rs=r henma =nhytou fnakotou =nftreuhouo (вм. =nftreu=r houo) 
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=r b=rre (ibid., 19. 13–15) «даже если они разрушили места в них, он построит их 
и сделает их весьма новыми».

§ 1369. Если в сложноподчиненном предложении имеется несколько усту-
пительных придаточных, вводимых kan, то этот союз чаще не повторяется пе-
ред последующими придаточными, если они вводятся сочинительными союза-
ми: eauswpe de =neiwt =nhah =nsyre =nte pnoute ebol je kan esje 
m=ntou syre =mmau y esje ou=ntau =ntof =mmau eauapotacce =mmoou 
tyrou m=n hnau nim etsoop nau aufi =mpeuctauroc (Leip2, 31. 23–36) 
«они же были отцами множества детей от Бога (т. е. наставниками монахов), 
потому что, если и не было у них (своих) детей или же они имели их, покинув 
их всех (уйдя в монастырь) вместе со всеми вещами, какие были у них, он и 
несли свой крест»; =nneut=ctoou ebol =mmoou h=n netsoop nan y =ntof 
para pnau =nouwm auw kan etnyc]a te y pehme =nhoou pe y kan 
eteusy te (ibid., 154. 26 сл.) «пусть не отказывают им (т. е. больным) в том, 
что у нас есть, или же (не отказывают им дать пищу) не во время, положенное 
для еды, и даже если это пост или великий пост (букв. «cорок дней»), или даже 
если это ночь»; kan eusyre hwwf pe auw ouatnobe pe alla afcet=p 
tm=ntrefjnaau naf mauaaf… (ibid., 134. 16–18) «даже если это ребенок и это 
безгрешный, но он сам избрал себе лень…».

§ 1370. При бессоюзной связи уступительных предложений, вводимых со-
юзом kan, последний повторяется при каждом из этих придаточных: kan =nt=k 
oupornoc kan =nt=k oureftwr=p kan eksanhe h=n nobe nim ktok sa 
pjoeic =mmate auw fnakw nak ebol (Budge4, 132. 21–24) «хотя бы ты 
был развратником, хотя бы ты был грабителем, хотя бы ты впал во всякие гре-
хи — обратись только к Господу, и он простит тебя»; henrwme on =mpornoc… 
henhoue hof ne hi hbw… kan eutauo =mpran =mpnoute kan euouyh h=n 
neftopoc kan euvorei =mpran m=n pec,yma (Chass1, 138. 56 сл.) «опять-
таки, люди развратные… суть чрезвычайно змеи и гады (два синонима)… даже 
если они произносят имя Бога, даже если они живут в его местах (т. е. в мона-
стырях), даже если они носят титул (букв. «имя», имеется в виду наименование 
какого-либо монастырского звания или должности) и схиму».

§ 1371. При наличии нескольких однородных уступительных придаточ-
ных, они часто имеют избирательный смысл с оттенком произвольного выбора: 
«будь то…, будь то…», «… ли …, … ли …» (как и в некоторых вышеприведенных 
примерах): nanou psi h=n hwb nim kan ekouwm kan ekcw kan ek-
slyl (Budge4, 322. 27–28) «во всех вещах хороша мера, ешь ли ты, пьешь ли ты, 
молишься ли ты»; =nt=bnooue de =ntoou kan eusanmou kan eusanwn=h 
peuma pe pkah (Budge2, 72. 34 сл.) «животные же, умерли они или живы, их 
место — земля»; eic hyyte gar tet=nnau eroi =mpoou kan ai=r h=n pet-
nanouf kan ai=r h=n =nji =n[on=c (Budge4, 148. 1–2) «ибо вот вы видите меня 
сегодня, был ли я благополучен, пережил ли я насилия» (букв. «хотя бы я был в 
добре, хотя бы я был в насилиях»).

§ 1372. Уступительные придаточные, вводимые kaitoi(ge) (гр. ka…toi(ge)) и 
kaigar (гр. kaˆ g£r), имеют скорее присоединительно-уступительный характер 
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и более самостоятельны, чем уступительные придаточные других типов: my pry 
ouon=h ebol an h=m pkah tyr=f kaitoige outamio rw pe (Chass1, 138. 2–6) 
«разве солнце не появляется на всей земле, хотя это и творение?»; kaitoi neh-
byue auswpe jin tkataboly =mpkocmoc (Евр 4. 3) «хотя дела существова-
ли с начала мира»; kaitoige aly;wc =mphwb tyr=f =ntenm=nt[wb ouon=h an 
eneneryu (Lefort2, 56. 7–8) «хотя поистине мы не показываем друг другу всю 
меру нашей слабости (букв. «хотя поистине все дело нашей слабости не явно 
у нас друг другу»)»; kaigar esse erwt=n e=r cah etbe peouoeis tet=n=r 
,reia on =n] cbw nyt=n (Евр 5. 12) «хотя вам надлежит быть учителями из-за 
времени (т. е. таково требование времени), вы еще нуждаетесь в том, чтобы вас 
(самих) учили»; kaigar name ]hoou emate =nnahrak pjoeic… alla ]
helpize je… (Leip1, 146. 23–26) «хотя поистине я весьма плох перед тобой, 
Господи… но я надеюсь, что…».

§ 1373. Союз ka…per в греческом языке вводит уступительные причастные обо-
роты (а не уступительные предложения, как ka…toi и kaˆ g£r) и имеет таким образом 
подчиненный характер. Потому в коптском языке kaiper обычно употребляется 
с циркумстанциалисом (обстоятельственным предложением), в отличие от kai-
toi и kaigar, вводящих самостоятельные по форме предложения, тем более что 
роль причастия в коптском языке выполняет циркумстанциалис (§§ 1041–1042; 
ср. § 973): =nfmoose hwc b=lle kaiper eren=fbal euo =nouoein (Вudge2, 108. 
12–13) «и он идет как слепой, хотя его глава светлы»; kaiper eafsine =ncwc m=n 
henr=meiy (Евр 12. 17) «хотя он просил об этом со слезами»; kaiper e=nfouyu an 
ebol =mpoua poua =mmon (Деян 17. 27) «хотя он и недалеко от каждого из нас»; 
kaiper epsyre pe (Евр 5. 8) «хотя он и сын».

§ 1374. Однако, по аналогии с kaigar и kaitoi, kaiper может изредка 
вводить и самостоятельные по форме предложения: kaiper netet=ncoou=n 
(2Петр 1. 12) «хотя вы знали»; safouws=b naf =n]he ¬je  kw nai ebol =n]
he <je> =n]noi an ¬kai per ouno[ =ncah pe (Budge4, 439. 3–5) «он отве-
чает обычно ему следующим образом: „Прости меня“ (или) следующим обра-
зом: „я не знаю“, хотя он большой ученый»; kaiper anok ]ka htyi etcar=x 
(Флп 3. 4) «хотя я и полагаюсь на плоть».

§ 1375. Придаточными с kaiper обычно переводились греческие уступитель-
ные причастные обороты с этим союзом. Но ими могли быть переведены и усту-
пительные предложения, вводимые ka…(toi)ge (как, например, Деян 17. 27 в § 1373). 
При переводе греческих уступительных придаточных, вводимых kaˆ g£r, коптские 
уступительные предложения могли иметь форму условных придаточных, вводимых 
esje, при сохранении союза kaigar; например: kaigar esje ou=n hoeine es-
aumoute eroou je noute… anon ounoute =nouwt petsoop nan (1Кор 8. 
5–6) «ибо хотя и есть некоторые, которых называют богами… у нас один Бог».

Возможно, здесь отразилось стремление подчеркнуть уступительный смысл 
предложения, так как часто предложения с kaˆ g£r не имеют уступительного 
значения (см. §§ 1373, 770).

§ 1376. Уступительный смысл мог приобрести союз Óson в значении «сколь-
ко бы ни»; например: hocon de afhwn etootou =ntoou de epehouo au] 
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=mpefcoeit (Мк 7. 36) «но сколько он не приказывал им (молчать), они (все) же 
чрезвычайно восхваляли его».

§ 1377. Сложноподчиненные предложения с уступительными придаточными 
несколько приближаются по смыслу к сложносочиненным предложениям с про-
тивительными союзами, и главное предложение, следующее за уступительным, 
может иметь впереди противительный союз alla; например: etbe pai kan 
ersanpauloc ]cbw alla pe=,=c petsaje =nhyt=f auw kan efsanjooc 
etbe pjoeic je afka hencah h=n =nekklycia alla saftcaboou =nsor=p 
m=nncwc n=ft=nnooucou (Lefort3, 16. 19–22) «поэтому хотя Павел учит, но Хри-
стос говорит через него, и хотя он говорит о Господе, что он поставил учителей 
в церквах, но он сначала учит их, а после этого посылает их»; kan esje ai-
cei hit=m pasai =nnentaiouomou auw aktcioi =mpehlo[ =nnekaga;on w 
ma;aioc peuaggelictyc alla ];ewrei =mpeksbyr euaggelictyc louka 
(Budge4, 132. 31–34) «хотя я насытился множеством того, что я съел, и ты насытил 
меня сладостью твоих благ, о Матфей евангелист, но я вижу твоего собрата, еван-
гелиста Луку»; kaitoi =ni=c an penefbaptize alla nefma;ytyc ne (Ин 4. 2) 
«хотя не Иисус крестил, а крестили (букв. «это суть») его ученики».

§ 1378. По этой же причине условные предложения при аподосисе, вводи-
мом alla, приобретают значение уступительных (см. § 1321). Такими услов-
ными предложениями в роли уступительных могут быть только предложения 
с кондиционалисом или с esje, но не с eswpe, если только последние не 
вводятся уступительными союзами (см. § 1289; ср. § 1379): esje ou=ntak 
hencyfe =nououoeis alla tenou m=ntak (Chass1, 31. 25–29) «если когда-
то у тебя (и) были мечи, то теперь у тебя нет (их)»; esje acpwr=j gar =n[i 
teru;ra ;alacca hi moucyc alla mwucyc an pentaf=r tespyre (Le-
fort3, 55. 7–8) «ведь если Красное море (и) расступилось перед Моисеем, то не 
Моисей совершил чудо»; eusanjooc je tpe jooce alla necsys an 
n=mme (Budge4, 87. 20–21) «хотя и говорят, что небо высоко, все же оно не равно 
тебе (ж. р.)»; eusanswwt de =noueidoc =nneusaje alla eunakwl=h h=n 
ouepictymy (Lefort2, 32. 32–33) «даже если форма их речи кратка, все же пусть 
(лучше) они благоразумно стучат»1.

§ 1379. Как это часто бывает с противительными предложениями, главные 
предложения после уступительных, вводимые alla, могут быть эллиптиче-
скими: esje an=g ouhidiwtyc de h=m psaje alla h=m pcoou=n an 
(2Кор 11. 6) «хотя я и невежда в слове, но не в знании»; kan eswpe ou=ntyt=n 
=mmau =noutba =mpaidagwgoc… alla =nhah =neiwt an (1Кор 4. 15) «ибо хотя 
у вас и десять тысяч наставников… но не много отцов».

§ 1380. Обычно греческие уступительные предложения, вводимые kaˆ ™£n 
(= k¥n) и ™¦n g£r переводятся соответственно коптскими уступительными при-
даточными, вводимыми kan; при этом уступительные предложения могут 
быть по форме реальными условными, обстоятельственными (циркумстанци-

1 В коптских монастырских общинах при работе в пекарнях не разрешалось перегова-
риваться и предлагалось в случае нужды (например, если требуется принести воду) подавать 
внак стуком о край корыта.
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альными) и со сказуемым-глаголом в конъюнктиве: k¨n ¡mart…aj Ï pepoihkèj, 

¢feq»setai aÙtù (Иак 5. 15) kan eswpe af=r henkenobe cenakaau naf 
ebol «если он даже и совершил грехи, ему их простят»; kaˆ ™¦n kr…nw d� ™gè, ¹ 

kr…sij ¹ ™m¾ ¢lhqin» ™stin (Ин 8. 16) kan eisankrine de anok takricic oume 
te «если я и сужу, мой суд — истина»; kaˆ ™¦n œcw p©san t¾n p…stin… ¢g£phn d� 

m¾ œcw oÙdšn e„mi (1Кор 13. 2) kan eou=ntai tpictic tyr=c… emm=n agapy de 
=nhyt «если даже у меня есть вся вера… но нет любви во мне, я ничто»; ¢ll¦ kaˆ 

™¦n ¹me‹j À ¥ggeloj ™x oÙranoà ™uaggel…shtai Øm‹n (Гал 1. 8) alla kan anon y 
ouaggeloc ebol h=n tpe =nftase oeis nyt=n… «но если бы даже мы или 
ангел с неба стал благовествовать вам…».

§ 1381. kan в роли уступительной частицы («хотя бы»), стоящей перед 
каким-либо членом простого предложения, при переводах греческих текстов 
на коптский язык становилось союзом, вводящим предложение, и таким обра-
зом это предложение, не будучи уступительным, оформлялось как таковое. То 
же оформление простого самостоятельного предложения как уступительного с 
союзвом kan употреблялось и в оригинальных коптских текстах для передачи 
уступительного оттенка какого-либо члена предложения (см. § 772): e„ d� m» ge 

k¨n æj ¥frona dšxasqš me (2Кор 11. 16) «если же нет, (то) хотя бы как неразумного 
примите меня» esje =mmon kan sop=t erwt=n hwc a;yt (букв. «если нет, 
хотя бы примите к себе меня как неразумного»); †na k¨n toà kraspšdou toà ƒmat…

ou aÙtoà ¤ywntai (Мк 6. 56) «чтобы хотя бы края одежды его они коснулись» 
jekac kan euejwh eptop =ntefstyn (букв. «чтобы хотя бы они прикос-
нулись к краю его одежды»); esje m=n =s [om =mmok e] se eteptelion 
pe kan ] ce etetpase pe esje pai hor=s nahrak kan ] maab ete 
pouw =n=nsom=nt pe (Budge1, 4. 34 сл.) «если тебе не под силу дать сто, что есть 
полная мера, дай хотя бы шестьдесят, что есть половина; если это тяжело тебе, 
дай хотя бы тридцать, что есть третья часть».

§ 1382. Указанная возможность употребления kan с необстоятельственным 
предложением при переводе греческих предложений, в которых уступительное 
значение имело не предложение, а его член, приводило иногда к тому, что и 
в других случаях после kan употреблялось необстоятельственное предложение 
(см. § 1368).

§ 1383. Греческие уступительные придаточные, вводимые e„ (ka…) и kaˆ e„ 
(как и в русском языке, в греческом соединительный союз ka… «и» придает услов-
ному предложению значение уступительного; ср. § 942), обычно переводятся на 
коптский язык условными предложениями с esje, реже с eswpe; например: 
¢ll' e„ kaˆ Ð œxw ºmîn ¥nqrwpoj diaqe…retai, ¢ll' Ð œswqen ¢nakainoàtai ¹mšrv kaˆ 

¹mšrv (2Кор 4. 16) alla esje penkerwme ethi bol tako alla penhoun 
=r b=rre =nouhoou euhoou «но хотя наш внешний человек тлеет, наш внутрен-
ний, однако, обновляется со дня на день»; e„ kaˆ p£ntej skandalisq»sontai, ¢ll' 

oÙk ™gè (Мк 14. 29) esje cenzckandalize tyrou alla anok =mmon «даже 
если все соблазнятся, но не я»; kaˆ e‡ tinej ¢peiqoàsi tù lÒgJ… (1Петр 3. 1) es-
wpe ou=n hoeine o =natcwt=m epsaje… «если некоторые и не повинуются 
слову…».



~ 419 ~

§ 1384. Изредка встречаются случаи перевода греческих уступительных 
придаточных с e„ (ka…) коптскими придаточными с kan; например: ¢ll' e„ kaˆ 

dÚnasai ™leÚqeroj genšsqai… (1Кор 7. 21) alla kan eswpe ou=n [om =mmok e=r 
r=mhe… «но если ты и можешь сделаться свободным…».

§ 1385. Уступительный оттенок могут иметь и обстоятельственные (циркум-
станциальные) предложения: emmon nerehah nackandalize etbyyt hwc 
esje eio =nrefkatavronei emm=n laau =nhwb =nteihe soop hrai =nhyt 
(Zoega, 481. 17–19) «если бы не это, многие соблазнились бы обо мне, как будто 
я высокомерен, хотя ничего подобного нет во мне»; hwcte etraswpe =n;e 
=nouponyroc =nnahryt=n em=n] laau =nhwb n=mmyt=n eptyr=f eimyti eta-
gapy =mpnoute (Kuhn1, 118. 35 сл.) «чтобы я был перед вами как дурной (чело-
век), хотя я не испытываю по отношению к вам совершенно ничего (букв. «хотя 
у меня нет никакого дела с вами»), кроме любви Божией»; kan esje aujitn=h 
hwou alla =nh=nkwh=t an ne mwgic =ncejitou eu[oob euo =nat[om (Zoe-
ga, 316. 23–24) «и даже если они получили крылья, то не огненные, да и едва ли 
они получат их, хотя бы даже слабые и бессильные».

§ 1386. Уступительное придаточное нередко входит в состав сложноподчи-
ненного предложения наряду с условным, когда первое из придаточных (услов-
ное) сообщает о факте, являющемся обязательным условием, а второе — о фак-
те, несмотря на наличие которого совершается событие, о котором сообщает 
главное предложение: efsant=mtws etrefobs=f kan eusan=r ouanas 
=mmyne =nnek=mton (Leip1, 19. 27–29) «если он не прикажет, чтобы это забылось, 
то, хотя бы они клялись ежедневно, ты не успокоишься».

2.10. Придаточные временны е

§ 1387. Все многообразие коптских временны х придаточных можно свести 
к следующим типам: временны е придаточные со сказуемым-глаголом в тем-
поралисе; временны е придаточные со сказуемым-глаголом в кондиционалисе; 
временны е придаточные со сказуемым-глаголом в лимитативе; циркумстанци-
альные (обстоятельственные) предложения (в том числе со сказуемым-глаголом 
в инфактитиве) в роли временны х придаточных; временны е придаточные, вво-
димые союзами.

§ 1388. Временны е придаточные со сказуемым-глаголом в темпоралисе от-
носятся к области прошедшего времени. Главное предложение, которому под-
чинено такое придаточное, всегда имеет глагол сказуемого в перфекте или же 
содержит в сказуемом глагол peje- (всегда имеющий значение прошедшего 
времени; см. § 323 в). Действие главного предложения при этом следует непо-
средственно за действием временно го придаточного: =nteriswwt =nta[om 
ak] [om naiÇ auw =nteriswwt =mpaouoein akmah=t =nouoein (PS 179. 23–
24) «когда я лишилась своей силы, ты дал мне силу, и когда я лишилась своего 
света, ты наполнил меня светом»; =nterepapoctoloc eime erof afchai… 
(Chass1, 14. 48–51) «когда апостол узнал это, он написал…»; =nterisaje m=n 
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oua… afouws=b… (ibid., 104. 17–27) «когда я заговорил с одним (человеком)… 
тот ответил…»; =nterefouw de efsaje pejaf =ncimwn… (Лк 5. 4) «когда же 
он кончил говорить, он сказал Симону…».

§ 1389. Сложноподчиненные предложения с временны ми придаточными с 
темноралисом служат для перевода греческих индикативных аористных пред-
ложений с временны ми придаточными или с временны ми причастными обо-
ротами (также аористными): „dën de kentur…wn Ð paresthkëj ™x ™nant…aj aÙtoà, Óti 

oÛtw kr£xaj ™xšpneusen e�pen… (Мк 15. 39) =nterefnau =n[i pkentyrion etahe 
rat=f =mpef=mto ebol je afka pepneuma hi nai pejaf… «когда увидел 
сотник, стоящий напротив него, что он испустил дух с этими (словами), ска-
зал…»; Ð oân Peil©toj ¢koÚsaj tîn lÒgwn toÚtwn ½gagen œxw tÕn 'Ihsoàn (Ин 19. 13) 
pilatoc de =nterefcwt=m eneisaje afeine ebol =niycouc «Пилат же, 
когда услышал эти слова, вывел вон Иисуса»; kaˆ Ømn»santej ™xÁlqon e„j tÕ Ôroj 

tîn ™laiîn (Мк 14. 26) auw =nteroucmou auei ebol eptoou =n=njoeit «и 
когда они вознесли хвалу, они пошли на гору маслин»; genomšnhj d� ¹mšraj ™xe-

lqën ™poreÚqh e„j œrhmon tÒpon (Лк 4. 42) =nterehtooue de swpe afei ebol 
afbwk euma =njaie «когда же настал день, он вышел и пошел в пустынное ме-
сто»; kaˆ ™gšneto Óte ™tšlesen Ð 'Ihsoàj t¦j parabol¦j taÚtaj, metÁren ™ke‹qen (Мф 
13. 53) acswpe de =ntereiycouc ouw =nneiparaboly afpwwne ebol 
h=m pma et=mmau «случилось же, когда Иисус окончил эти притчи, он ушел из 
этого места»; kaˆ ™gšneto æj pl»sqhsan aƒ ¹mšrai tÁj leitourg…aj aÙtoà, ¢pÁlqen 

e„j tÕn o�kon aÙtoà (Лк 1. 23) «случилось же, когда окончились дни его службы, 
он ушел в свой дом».

Аористные причастные обороты, в которых причастие стоит в именитель-
ном падеже, часто переводятся на коптский язык самостоятельными перфект-
ными предложениями: kaˆ ™lqën katókhsen (Мф 2. 23) «и придя, поселился» afei 
afouwh «он пришел и поселился»; kaˆ crhmatisqšntej kat' Ônar… ¢necèrhsan 

(Мф 2. 12) «и получив откровение во сне… они отошли» autouneiatou de 
ebol h=n ouracou… auana,wrei «они же получили откровение во сне… они 
отошли»; ¢koÚsaj d� Ð basileÝj `Hródhj ™tar£cqh (Мф 2. 3) «услышав же (это), 
царь Ирод встревожился» afcwt=m de =n[i hyrodyc p=rro afstort=r «услы-
шал же (это) Ирод царь (и) встревожился».

§ 1390. Принадлежностью временны х придаточных с темпоралисом к об-
ласти прошедшего времени объясняется их употребление после перфектного 
оборота acswpe (de) «cлучилось (же) (что…)»; гр. ™gšneto (d�)… (см. § 951): 
acswpe de =ntere=i=c ouw efoueh cahne =mpefm=ntcnoou=c =mma;ytyc 
afpwwne ebol h=m pma et=mmau… (Мф 11. 1) kaˆ ™gšneto Óte ™tšlesen Ð 'Ihsoàj 

diat£sswn to‹j dèdeka maqhta‹j aÙtoà, metšbh ™ke‹qen… «и случилось, что, когда 
Иисус окончил наставлять своих двенадцать учеников, он перешел из того мес-
та…» (см. также Лк 1. 23 и Мф 13. 53 в § 1389).

§ 1391. Темпоралис продолжается перфектом I в однородных временны х 
придаточных; например: =ntericwt=m auw ainau eroou aipah=t etraouws=t 
=mpemto ebol =noueryte =mpaggeloc (Откр 22. 8) «когда я услышал и увидел 
это (букв. «их»), я повергся, чтобы преклониться к (букв. «перед») ногам ангела».
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§ 1392. Временны е придаточные с темпоралисом стоят как правило перед 
главным предложением и только в редких случаях ставятся после него; напри-
мер: actaate =ntereknau eroc (PS 293. 2) «она (т. е. монета) засверкала, 
когда ты посмотрел на нее»; =nt=nnau an e[ehwb =nca pwr=j =nnai =nteimine 
ebol =nnecnyu etouaab hotan ensannou ejw =mpsaje =mpnoute 
kata ;e entapapoctoloc aac =nterehoeine =nsot =nhyt =mpiouoeis 
eau=r atcwt=m auw eujioua etehiy =mpemto ebol =mpmyyse (Leip1, 147. 
26 сл.) «мы не видим другого исхода (букв. «вещи», «дела»), кроме отделения 
этих (людей) такого рода от святых братьев, когда мы собираемся говорить сло-
во Бога, согласно тому как это сделал апостол, когда некоторые ожесточились в 
свое время, став непослушными и понося (этот) путь перед толпой».

§ 1393. Действие временны х придаточных со сказуемым-глаголом в кон-
диционалисе, так же как и временны х придаточных с темпоралисом, непо-
средственно предшествует началу действия главного предложения. Однако, в 
отличие от предложений с темпоралисом, действие временны х придаточных 
с кондиционалисом относится не к прошедшему, a к настоящему или буду-
щему времени. Глагол сказуемого главного предложения стоит обычно в «на-
стоящем обыкновения» (praesens consuetudinis) или презенсе II, футуруме I; 
главное предложение может быть также повелительным или вопросительным: 
=rsantmehc=nte =nounou jwk ebol sarene;yrion ] =nneucmy sahrai 
etmehm=ntcnoou=c =nounou =nteusy (Budge2, 71. 20–23) «когда исполняется 
второй час, животные подают голос до двенадцатого часа ночи»; =rsanpry sa 
sanlo ennau eroou (ibid., 73. 14–15) «когда солнце восходит, мы перестаем 
видеть их» (т. е. звезды); etet=nsan=r hnyt=n etet=nes =r ppetnanouf nau 
=nouoeis nim (Мк 14. 7) «когда вы захотите, вы можете делать добро им в любое 
время»; sarepnoute hwwf aau naf =noumyyse =ncop efsanei ebol h=n 
cwma (Budge4, 553. 24–26) «Бог со своей стороны делает их ему множество раз, 
когда он выходит из тела».

§ 1394. Временны е придаточные с кондиционалисом нередко вводятся гре-
ческим временны м союзом hotan (гр. Ótan): hotan efsanswpe =mpony-
roc mefcei =njwk ebol =nkakia nim (Leip1, 63. 23–25) «когда он становится 
злым, он (никогда) не насыщается вполне всяким злом (букв. мн. ч.)»; hotan 
eusanjac=t ebol h=m pkah ]nacek o¬uo n nim saroi (Lefort3, 35. 24–25 = 
Ин 12. 32) «когда я буду вознесен от земли, я привлеку всех к себе».

Временны е придаточные с кондиционалисом, вводимые hotan (подобно 
условным придаточным с кондиционалисом, вводимым eswpe; см. § 1274), 
обычно ставятся перед главным предложением, но иногда и после него; напри-
мер: eitont=n =mmoi epeuhor hotan eisanei sa tet=nm=ntjoeic (Am1, 16. 
7–8) «я уподобляюсь собаке, когда прихожу к вашему превосходительству».

О предложениях с кондиционалисом, вводимых eimyti, см. § 1429.
§ 1395. Временны е придаточные с кондиционалисом, в том числе вводи-

мые hotan, служат для перевода греческих временны х придаточных, вводимых 
этим союзом: Ótan ¢koÚswsin, eÙqÝj œrcetai Ð satan©j (Мк 4. 15) eusancwt=m 
=nteunou safei =n[i pcatanac «когда они услышат, тотчас приходит сатана»; 
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Ótan ¥gwsin Øm©j paradidÒntej m¾ promerimn©te t… lal»shte (Мк 13. 11) hotan 
de eusanjityut=n eparadidou =mmwt=n =mp=rkaaf nyt=n =nroou=s je ou 
petetnajoof «когда же поведут вас предавать, не заботьтесь, что говорить».

§ 1396. В виде исключения временно е придаточное с кондиционалисом мо-
жет усиливаться eswpe (ср. § 1274). Во всяком случае, именно временно е зна-
чение имеет такое придаточное в PS: eswpe [e ersan=nparalymptyc =ner-
inaioc eusanbwl ebol =nte'u,y… cna=r ouno[ =naporroia =nouoein… 
(PS 228. 18–23) «когда же восприемники-Эринии освободят душу… она станет 
великим светлым потоком».

То, что это временно е, а не условное придаточное, ясно из контекста. Душа, 
получившая таинство Несказанного, не подчинена восприемникам, так что 
здесь не «если» (что предполагает альтернативу), а речь идет о непреложном 
законе. Возможно, дело в неадекватном переводе: переводя греческую форму, 
соответствующую кондиционалису, переводчик дополнил ее eswpe подобно 
условной конструкции.

§ 1397. Кондиционалис продолжается конъюнктивом в однородных вре-
менны х придаточных, которые обычно соединяются союзом auw; например: 
hotan gar eisannau eneumarturion… auw tacwt=m epeskelkel 
=nnoub etase eneukatapetacma h=n neumarturion auw on tanau 
=nlaoc eues loulai ebol h=m peusa etouaab =nteunou saitelyl 
(Budge4, 6. 3–9) «ибо когда я увижу их свидетельства… и услышу золотые бубен-
чики (букв. ед. ч.), подвешенные на их завесах во время их свидетельств (букв. 
«в их свидетельствах») и еще увижу народ, который испускает ликующие крики 
на их святом празднестве, тотчас я возликую».

§ 1398. Подобно условным предложениям с кондиционалисом, временны е 
предложения с этой глагольной формой могут входить в состав целевых при-
даточных: jekac ersanteunou ei etetne=r pmeeue… (Ин 16. 4) «чтобы, 
когда придет время, вы вспомнили».

§ 1399. Обстоятельственные (циркумстанциальные) предложения могут вы-
ступать в роли временны х придаточных.

Не следует забывать, что в понимании коптов обстоятельственные пред-
ложения всегда оставались обстоятельственными, т. е. представляли собой 
изложение сопутствующего обстоятельства, дополнительное сообщение (см. 
§ 1236); об их роли как временны х придаточных приходится говорить лишь в 
той мере, в какой они могли, благодаря тому, что занимали твердое положение 
во времени по отношению к главному предложению, использоваться для пере-
вода отсутствующих в коптском языке временны х придаточных и временны х 
оборотов, современных действию главного предложения. Такие обстоятель-
ственные предложения могут иметь в сказуемом глагол в презенсе, футуруме и 
инфактитиве.

§ 1400. Действие обстоятельственного предложения со сказуемым-глаголом 
в настоящем времени всегда одновременно действию главного предложения. 
Не имея специальных временны х придаточных форм для выражения одновре-
менности, копты употребляли для этой цели презенсные циркумстанциальные 
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предложения. Такие временны е придаточные означают длительное действие. 
Если в главном предложении глагол сказуемого стоит в презенсе, футуруме или 
имперфекте, а также если это предложение представляет собой вопрос или по-
веление, его действие совершается синхронно с действием временно го прида-
точного. Если в главном предложении стоит перфект, действие главного пред-
ложения совершается в один из моментов действия придаточного: tdia;yky… 
mec[=m[om efwn=h =n[i petcmine =mmoc (Евр 9. 17) «завещание… не имеет 
силы, пока жив его составитель»; ere=nro sot=m… afei =n[i =i=y=c (Ин 20. 19) 
«когда двери были заперты… пришел Иисус»; nai efjw =mmoou ahah pict-
eue erof (Ин 8. 30) «когда он говорил это, многие уверовали в него».

§ 1401. Обстоятельственное предложение со сказуемым-глаголом в презен-
се употребляется при переводе греческих временны х оборотов (инфинитивных 
и причастных), действие которых современно действию главного предложе-
ния, и временны х придаточных, вводимых Ótan; например: aÛth ¢pograf¾ prèth 

™gšneto ¹gemoneÚontoj tÁj Sur…aj Kurhn…ou (Лк 2. 2) tai te tsorpe =napogravy 
entacswpe erekurinoc o =nhygemwn etcuria «это первая перепись, ко-
торая была в то время, когда Квириний был игемоном Сирии»; soà d� poioàntoj 

™lehmosÚnhn m¾ gnètw ¹ ¢rister£ sou t… poie‹ ¹ dexi£ sou (Мф 6. 3) =ntok de ekei-
re =noum=ntna =mp=rtretekhbour eime je ou peteretekounam eire =mmof 
«ты же, когда творишь милостыню, пусть твоя левая рука не знает, что делает 
твоя правая рука»; kaˆ ™gšneto ™n tù poreÚesqai e„j `Ierousal¾m kaˆ aÙtÕj di»rceto 

di¦ mšson Samare…aj kaˆ Galila…aj (Лк 17. 11) acswpe de efmoose e=;=i=l=y=m 
nefnyu ebol hit=n tmyte =ntcamaria m=n tgalilaia «случилось же, когда 
он шел в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей»; ™gšneto d� tÍ 

™xÁj ¹mšrv katelqÒntwn aÙtîn ¢pÕ toà Ôrouj sun»nthsen aÙtù Ôclon polÚj (Лк 9. 37) 
acswpe de =mpefracte eunyu epecyt hi ptoou aumyyse enaswf 
twm=nt erof «случилось же назавтра, когда они спускались с горы, много-
численная толпа встретила его»; Ótan d� nhsteÚhte, m¾ g…nesqe æj oƒ Øpokritaˆ… 
(Мф 6. 16) etet=nnycteue de =mp=rswpe =n;e =nneihupokrityc «когда же вы 
поститесь, не будьте как эти лицемеры».

§ 1402. Обстоятельственные предложения со сказуемым-глаголом в футу-
руме означают процесс, совершающийся одновременно с действием главного 
предложения, или намерение сделать что-либо. В последнем случае, несмотря на 
то, что действие, о котором идет речь в обстоятельственном предложении, еще 
не совершилось, нет отношений разновременности между действиями глав-
ного и придаточного, так как здесь речь идет о намерении, которое существует 
одновременно с действием главного предложения, a не о его осуществлении. 
Благодаря этому оттенку такие обстоятельственные предложения могут иметь 
смысл целевых (§ 1478); обычно они ставятся перед главным предложением. 
Футуральные обстоятельственные предложения употребляются для перевода 
греческих временны х придаточных и оборотов со значением одновременного 
процесса или намерения: ™gšneto d� poreuomšnwn ¹mîn e„j t¾n proseuc»n, paid…

skhn tin¦ œcousan pneàma pÚqwna ØpantÁsai ¹m‹n (Деян 16. 16) acswpe en-
nabwk eslyl ouseere sym ereou=p=n=a =nrefsine hiwwc actwm=nt 
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eron «случилось же, когда мы шли молиться, девушка, в которой прорицатель-
ный дух, встретилась нам»; mšllwn te e„s£gesqai e„j t¾n parembol¾n Ð Paàloj 

lšgei tù cili£rcJ… (Деян 21. 37) eunaji pauloc de etparemboly pejaf 
=mp,iliar,oc… «когда же собирались взять Павла в крепость, он сказал тысяче-
начальнику…»; sÝ d� Ótan proseÚcV e‡selqe e„j tÕ tame‹Òn sou (Мф 6. 6) =ntok de 
eknaslyl bwk ehoun epektamion «ты же, когда собираешься молиться, 
войди в твою комнату».

§ 1403. Для подчеркивания того, что действие главного предложения нача-
лось в один из моментов действия временно го придаточного (ср. придаточное 
hwc; § 1426), в обстоятельственных предложениях, употребляемых в значении 
временны х, современных главному (т. е. презенсных и футуральных циркумстан-
циальных предложениях), ставится иногда наречие et(e)i (гр. œti) «еще»: eti de 
efjw =nnai eic pkoui =nh=mhal afi (Drescher2, 20b. 17–19) «когда же еще он 
говорил это, вот маленький раб пришел»; etei de ereneur=meiooue h=n neu-
bal auw eretlupy h=n neuhyt auji ebol h=n tetrovy (Drescher3, 42. 5–7) 
«когда же еще слезы были у них на глазах и печаль у них в сердце, они вкусили от 
пищи»; etei efsaje eic oumyyse afei (Лк 22. 47) «когда еще он говорил, 
вот пришел народ»; acei ebol eptavoc ehtooue eti erepkake =nbol (Ин 
20. 1) «она вышла ко гробу рано, когда еще тьма была снаружи»; esje pe=,=c eti 
eno =n[wb kata peiouoeis afmou ha =nacebyc… (Рим 5. 6) «если Христос, 
когда мы были еще немощны, в свое время умер за нечестивых…».

§ 1404. Особый вид представляют обстоятельственные предложения со 
сказуемым-глаголом в инфактитиве (форме несвершенного действия). Эти пред-
ложения всегда являются временны ми, что обусловливается формой =mpate- в 
сказуемом. Роль обстоятельственного предложения здесь сводится к тому, что 
посредством обстоятельственного оформления инфактитив низводится в раз-
ряд придаточных форм. Как упоминалось выше (§ 322), инфактитив означает 
действие, которое еще не произошло. Становясь придаточным, это действие 
превращается во временной ориентир для действия главного предложения со 
значением «когда еще не…», «пока (еще) не…», «до того, как…» и т. п. (§ 1253). 
Таким образом, между действиями главного и придаточного предложений су-
ществует отношение разновременности, но, в отличие от временны х предложе-
ний с темпоралисом (§ 1388), действие главного предложения совершается до 
того, как должно совершиться действие придаточного. При этом либо они не-
посредственно следуют друг за другом во времени (главное — временно е), либо 
между ними имеется разрыв, т. е. действие главного предложения заканчивает-
ся до того, как начинается действие придаточного (главное … временно е): ou=n 
hah =nrwme nenanouou emate =mpatouar,ei (Chass1, 134. 37–40) «мно-
гие люди были очень хорошими, пока не пришли к власти»; jekac ennapwt 
ebol =nkrof nim =mpatepnoute krine =nnenpe;yp (Leip2, 2. 23–25) «что-
бы мы избегали всякого Лукавства, пока Бог еще не стал судить наших тайных 
(грехов)»; =nounobe men an pe… ensansine h=n hwb nim empat=naau 
(Kuhn1, 75, 25–27) «ведь это не грех… если мы расспрашиваем обо всех делах 
прежде чем сделать их» (букв. «пока мы еще не сделали их»); =mpateabraham 
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swpe anok ]soop (Ин 8. 58) «прежде чем был Авраам, я существую»; ]najw 
erwt=n =mpran =nte'u,y empat=ccwt=f ebol (PS 335. 23–24) «я скажу вам 
имя души, пока она еще не очистилась».

§ 1405. Временны ми придаточными с инфактитивом переводятся гре-
ческие временны е обороты (инфинитивные) с союзом pr…n; например: prˆn 

¢lšktora fwnÁsai trˆj ¢parn»sV me (Мф 26. 34) empateoualektwr moute 
knaaparna =mmoi =nsom=nt =ncop «прежде чем петух пропоет, ты отречешься 
от меня трижды»; prˆn À sunelqe‹n aÙtoÝj eØršqh ™n gastrˆ œcousa ™k pneÚmatoj 

¡g…ou (Мф 1. 18) empatoubwk ehoun sa neueryu auhe eroc eceet 
ebol h=n ou=p=n=a efouaab «прежде чем они вошли друг к другу, нашли, что 
она тяжела от духа святого».

§ 1406. Изредка временны е придаточные с инфактитивом вводятся предло-
гом ha;y «прежде» в роли союза: ha;y =mpatepnoute tamie tpe m=n pkah 
m=n laau =nca moou =mmaate (Budge4, 550. 34 сл.) «до того, как Бог сотворил 
небо и землю, не было ничего, кроме одной воды»; aftamoi ha;y =mpatou=n 
pouw nai (Mingarelli, 180. 36–37) «он сообщил мне до того, как мне принесли 
известие»; ha;y gar =mpatoupoonef ebol au=r m=ntre harof je af=r anaf 
=mpnoute (Евр 11. 5) «ибо прежде чем он (т. е. Енох) был переселен, о нем было 
засвидетельствовано, что он угодил Богу».

§ 1407. Как можно убедиться из вышеприведенных примеров, временны е 
придаточные с инфактитивом могут стоять как перед главным предложением, 
так и после него; последнее наблюдается чаще.

§ 1408. Временны е придаточные со сказуемым-глаголом в лимитативе по-
добны придаточным с инфактитивом тем, что действие их находится в отноше-
нии разновременности с действием главного предложения и последнее совер-
шается раньше, чем действие придаточного. Но в отличие от инфактитивных 
временны х предложений, действие временны х придаточных с лимитативом 
следует непосредственно за действием главного предложения (т. е. «главное — 
временно е», но никогда «главное … временно е»). Если между действиями 
главного и придаточного предложений существовала при этом причинно-
следственная связь, то предложение с лимитативом являлось целевым (при 
преднамеренности действия главного предложения) или следственным. При 
отсутствии причинно-следственной связи действие временно го придаточного 
с лимитативом представляет временной предел для действия главного предло-
жения: «до тех пор, пока…», «пока не…» и т.п: auw m=n ;e entachumneue 
ehraiÇ epouoein santefnouh=m =mmoc =nfeine =mmoc ehraiÇ h=m pe,aoc (PS 
178. 3–5) «и как она воспевала гимны свету, пока он не спас ее и не вынес ее из 
Xаоса»; aumoose n=mmaf… santouei ehoun epma etefenkot=k =nhyt=f 
(Аm4, 297. 11–12) «они шли с ним… пока не пришли к месту, где он покоился»; 
=mpelaau ;non ete pai pe tahmou santefei =n[i pentaftamioou 
(Leip1, 28. 18–19) «„никто не нанял нас“ (Мф 20. 7) — то есть не пригласил их, 
пока не пришел тот, кто их сотворил»; neafahe gar erat=f h=n tekklycia 
santepmyyse t¬y r=f ouw euji ebol h=n teprocvora etouaab (ibid., 
37. 4–6) «ведь он стоял в церкви до тех пор, пока в[е]сь народ не принял от 
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просфоры святой»; santeou [e swpe encwk ehrai ejwn =mpsaje et-
cyh je… (Kuhn1, 68. 4–5) «доколе же мы будем заслуживать того, чтобы к нам 
могло быть отнесено слово (имеется в виду осуждение нечестивцев), которое 
написано…?» (букв. «до тех же пор, пока что произойдет, мы будем относить к 
себе слово, которое написано»).

§ 1409. Временны ми придаточными с лимитативом переводятся греческие 
временны е придаточные, вводимые союзом ›wj, в значении «(до тех пор) пока 
не». ›wj в значении «пока (еще)» переводится союзом (=n)hocon (см. § 1417): ›wj 

¨n paršlqV Ð oÙranÕj kaˆ ¹ gÁ, „îta en À m…a kera…a oÙ m¾ paršlqV ¢pÕ toà nÒmou, 

›wj ¨n p£nta gšnhtai (Мф 5. 18) santetpe m=n pkah parage ouiwta =nouwt 
y ouswl=h =nouwt =nneucine ebol h=m pnomoc santouswpe tyrou 
«доколе не прейдут небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из 
закона, пока не свершится все».

В переводах таких предложений возможно сохранение hewc; например: 
ebol je =ntwt=n petnas=p hice h=m pkocmoc para rwme nim hewc 
santet=nkyrucce =nsaje nim e]najoou erwt=n (PS 232. 21–23) «потому 
что вы примете мучения в мире свыше всех людей, пока не объявите всех слов, 
которые я скажу вам»; acouws etamoou enespyre entaiÇaau n=mmac 
=mpecyt h=m pkah =nte tm=ntrwme hewc san]nouh=m =mmoc (PS 178. 22 сл.) 
«она хотела сообщить им о чудесах, которые я совершил с ней внизу на земле 
человечества, пока не спас ее».

§ 1410. Как видно из вышеприведенных примеров, временны е придаточные 
с лимитативом могут ставиться и перед главным предложением, и после него, 
однако последнее более соответствует нормам коптского синтаксиса.

§ 1411. Лимитатив продолжается конъюнктивом в однородных временны х 
придаточных; например: =n;e =nouhyb=c efmouh h=n ouma =nkake santepe-
hoou =r ouoein =ntepcou =nhtooue sa h=n net=nhyt (2Петр 1. 19) «подобно 
светильнику, горящему в темном месте доколе не рассветет день и доколе утрен-
няя звезда не взойдет в ваших сердцах».

§ 1412. Временны е придаточные могут вводиться следующими заимство-
ванными из греческого языка союзами: hotan (Ótan), (=n)hocon (Óson), hewc 
(›wj), hote (Óte), hwc (æj), epeidy (™peid»).

§ 1413. Область действия временны х придаточных с hotan — настоящее и 
будущее. Потому обычно этот союз вводит предложения е кондиционалисом 
(см. §§ 1393–1394). Чаще такие придаточные относятся к будущему времени, 
реже — к настоящему, со значением обыкновения; в последнем случае пред-
ложения с hotan могут быть и обстоятельственными по форме (поскольку 
циркумстанциалис выражает одновременность; см. §§ 1402–1403): hotan de 
efsanei =n[i pjwk pebol h=m pmeroc naouwc=f (1Кор 13. 10) «когда же 
настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится»; t=neime je t=nme 
=n=nsyre =mpnoute hotan ensanmere pnoute (1Ин 5. 2) «мы узнаем, что 
мы любим детей Бога, когда любим Бога»; hotan erep[ol nasaje es-
afsaje ebol h=n netenouf ne (Leip2, 7. 20–21; ср. Ин 8. 44) «когда дожь 
заговорит, она говорит свое (букв. «из тех /вещей/, которые ее»)»; hotan ere-
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pouoein =mpry =nbol safhwb=c =mpkake =mpedrakwn (PS 332. 2–3) «когда 
свет солнца снаружи, он облекает тьму Дракона».

§ 1414. hotan может стоять перед вынесенным вперед именным подлежа-
щим (ср. §§ 946, 1280), в то время как форма кондиционалиса следует затем с ме-
стоименным подлежащным формантом; например: hotan de paka;arton 
=m=p=n=a efsanei ebol h=m prwme safei ebol hit=n henma em=n =mmoou 
=nhytou (Мф 12. 43) «когда же нечистый дух выходит из человека, он выходит 
в безводные места».

§ 1415. Временны е придаточные с кондиционалисом, вводимые hotan, мо-
гут пояснять временно е понятие, относящееся к будущему времени (ср. § 1423): 
cenyu de =n[i henhoou hotan eusanfi =mpa tseleet =ntootou (Мф 
9. 15) «придут же дни, когда отнимется жених у них»; =nnacw jin tenou ebol 
h=m pgenyma =ntbw =neloole sa pehoou et=mmau hotan eisancoof 
efo =nb=rre h=n tm=ntero =mpnoute (Мк 14. 25) «я не буду с этого времени пить 
от плода виноградного до того дня, когда я буду пить его (т. е. вино) новым в 
Царстве Божием».

§ 1416. Временны е придаточные с (=n)hocon употребляются в саидском диа-
лекте, когда действие такого придаточного современно действию главного пред-
ложения, но (в отличие от временны х обстоятельственных предложений и пред-
ложений с hotan) при этом лишь тогда, когда оба действия имеют общий предел 
(«до тех пор пока…», «доколе…»). Означая одновременность, (=n)hocon мог уточ-
нять обстоятельственные предложения (указывая тем самым, что помимо одно-
временности действия наличествует их общий предел): hocon erepai saje 
eic kem=ntcnoou=c auei =mpoue (Budge4, 554. 20–21) «пока этот (человек) го-
ворил, вот еще двенадцать пришли издалека»; hocon ecahe rat=c h=n tetriac 
auw ectajryu ejwc ou=ntac ptyr=f =mmau (Chass1, 125. 33–38) «доколе она 
основывается на Троице и утверждена на ней, у нее есть все»; marenmetanoei 
ejen nensor=p =nnobe =nhocon tensoop h=m pkah =mprime (Lefort2, 68. 31–32) 
«да покаемся мы в наших первых грехах, пока мы пребываем на земле плача».

§ 1417. В греческом языке для обозначения такого предела могли употре-
бить и ›wj, который имел то же значение, что и русское «до тех пор, пока», и 
также употреблялся и для положительных, и для отрицательных высказываний. 
Однако носители саидского диалекта очень четко разграничивали эти понятия. 
«До тех пор, пока» с положительным утверждением выражало одновременное 
главному действие с общим для обоих пределом. «До тех пор, пока» с отри-
цательным высказыванием (т. е. «до тех пор, пока не») выражало временную 
последовательность действий «главное — временно е». Это были совершенно 
разные типы временны х подчинительных отношений в глазах саидян, и они 
переводили греческие предложения с ›wj, означавшие «до тех пор, пока не…», 
придаточными с лимитативом (иногда и с hewc в роли индикатора; см. §§ 746, 
1135, 1422), а означавшие «до тех пор, пока…» — придаточными с (=n)hocon; на-
пример: ›wj Ótou e� met' aÙtoà ™n tÍ Ðdù (Мф 5. 25) enhocon eksoop n=mmaf hi 
tehiy «пока ты еще с ним на дороге».
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§ 1418. Точно так же и греческие временны е придаточные, и обороты, вво-
димые другими словами, но имеющие значение одновременности при общем 
пределе, переводились на саидский диалект при помощи придаточных с союзом 
(=n)hocon; например: ¥crij oá tÕ s»meron kale‹tai (Евр 3. 13) enhocon cemoute 
je poou «пока произносят „сегодня“»; æj tÕ fîj œcete (Ин 12. 35 и 36) hocon 
ou=ntyt=n pouoein «пока вы имеете (с вами) свет»; Ótan ™n tù kÒsmJ ð (Ин 9. 
5) hocon (вар. enhocon) ]h=m pkocmoc «доколе я в мире»; ™n ú d� œrcomai ™gè 
(Ин 5. 7) hocon de anok ]nyu «пока же я прихожу» (в смысле «пока я успею 
дойти»); ™n ú Ð numf…oj met' aÙtîn ™stˆn… (Мк 2. 19) hocon erepa tseleet 
soop n=mmau «пока жених с ними».

§ 1419. В том же значении употребляются и временны е придаточные, вводи-
мые evocon (ephocon) (гр. ™f' Óson), которые обычно имеют форму циркум-
станциальных предложений, но иногда и нет: oudikaion pe evocon eih=m 
peima =nswpe etounectyut=n h=m p=r pmeeue (2Петр 1. 13) «справедли-
во, пока я нахожусь в этом местопребывании, побуждать вас напоминанием»; 
swpe ekbyl ebol m=n pekjaje ephocon ekhi tehiy n=mmaf (PS 295. 6–7) 
«примирись с твоим врагом, пока ты с ним (еще) на дороге (к судье)» (ср. Мф 5. 
25 в § 1417); my ou=n [om =n=nsyre =mpma =nseleet enycteue evocon pa 
tseleet soop n=mmau (Мф 9. 15) «разве могут сыны чертога брачного по-
ститься, когда жених с ними?»; evocon ensipe etreueime eron t=nna[w 
et=m=r nobe (Garitte1, 62. 17–18) «пока мы стыдимся, чтобы о нас узнали, мы 
будем воздерживаться от греха (букв. «оставаться, чтобы не грешить»)».

§ 1420. Этими временны ми придаточными переводятся греческие 
временны е придаточные, вводимые ™f' Óson (crÒnon). Греческий оборот ™f' Óson 

crÒnon… «(до тех пор) пока…», «доколе…» переводится иногда полностью: evo-
con peuoeis (ouoeis = crÒnoj); например: gun¾ dšdetai ™f' Óson crÒnon zÍ Ð 

¢n¾r aÙtÁj (1Кор 7. 39) techime myr evocon peouoeis pechai on=h «жена 
связана (законом), доколе ее муж жив»; ™f' Óson crÒnon Ð klhronÒmoj n»piÒj ™stin, 

oÙd�n diafšrei doÚlon (Гал 4. 1) evocon peouoeis peklyronomoc oukoui 
pe =nfsobe laau an euh=mhal «пока наследник еще ребенок (букв. «малень-
кий»), он ничем не отличается от раба».

§ 1421. Временны е придаточные, вводимые (=n)hocon или evocon, могут 
ставиться и перед главным предложением, и после него.

§ 1422. Союз hewc в коптском языке употребляется редко. Его значение 
(«до тех пор, пока не») соответствует временно му значению лимитатива, и hewc 
может служить при последнем индикатором временно го значения (так как ли-
митатив имеет не только временно е значение; см. §§ 324, 1133); см., например, 
PS 232. 21–23 и PS 178–179 в § 1409.

§ 1423. hote в саидских текстах употребляется в тех временны х придаточ-
ных, которые поясняют член предложения со значением временно го понятия 
(«день», «время», «ночь» и т. п.), относящегося к настоящему или прошедше-
му (временны е придаточные, поясняющие существительные, выражающие 
временно е понятие, относящееся к области будущего, вводятся hotan; см. 
§ 1415): cnyu =n[i teusy hote =mm=n laau na=s [=m[om e=r hwb =nhyt=c 
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(Ин 9. 4) «приходит ночь, когда никто не сможет делать»; здесь еще стоит 
=nhyt=c «в нее» (т. е. в ночь); коптами настолько ясно ощущалось отношение 
временно го придаточного к слову, означающему период времени, что в дан-
ном случае даже поставлено =nhyt=c, подобно подхватывающему местоимению 
в определительном предложении, относящемся к такому слову (см. § 1196). 
Такие временны е придаточные являются в то же время определительными 
(ср. § 1433).

§ 1424. В греческом языке Óte тоже часто употребляется в таких временны х 
придаточных, относяцихся к временно му понятию; но там значение Óte было 
шире, а в саидском диалекте оно строго специализировано. Если в греческом 
тексте можно было для пояснения временно го понятия употребить и прида-
точное с †na, носители саидского диалекта и тут ставили hote; например: ¢ll' 

œrcetai éra †na p©j Ð ¢pokte…naj Øm©j dÒxV latre…an prosfšrein tù qeù (Ин 16. 2) 
cnyu =n[i ouounou hote ouon nim etnamouout =mmwt=n efnameeue je 
efeire =nous=mse =mpnoute «грядет время, когда всякий, который будет уби-
вать вас, будет думать, что он творит служение Богу».

§ 1425. Однако более употребительным был способ определения временно го 
понятия посредством определительного предложения (см. §§ 1153–1215; ср. 
§ 1433). Саидские переводчики могли даже вставить в текст такое существитель-
ное, если в греческом оригинале стоял союз Óte, а существительное отсутствова-
ло; например: Óte ½mhn met' aÙtîn (Ин 17. 12) «когда я был с ними» =mpeiouoeis 
ein=mmau «в то время, (в которое) я (был) с ними» (hote здесь не употреблено 
в переводе, так как peiouoeis относится к области прошедшего времени; см. 
§ 453). Пояснять существительное со значением временно го понятия могут и 
временны е придаточные с кондиционалисом, вводимые hotan (§ 1415).

§ 1426. Союз hwc во временно м значении, который в греческом был упо-
требителен в широких рамках, подобно русскому «когда», в саидском диалекте 
имел более узкое, хотя и не однозначное применение. Чаще всего он выражал 
отношение одновременности, когда действие главного предложения соверша-
ется в один из моментов длящегося действия временно го придаточного, и уточ-
нял циркумстанциалис презенса или футурума (см. §§ 1401–1403): hwc erepai 
jaje n=mmai ai[ws=t epoue ainau ekeoua (Budge4, 553. 26–27) «когда 
этот (человек) говорил со мной, я посмотрел вдаль и увидел другого»; hwc er-
enai saje n=mmai afei =n[i keoua (ibid., 555. 5) «когда они (букв. «эти») го-
ворили со мной, пришел еще один»; pkeceepe hwc eunaji ebol h=m pcw-
ma =mpjoeic saujofjef =ncerwk=h (Zoega, 331. 29–30) «остальные же, когда 
принимают от тела Господа, воспламеняются и сгорают»; hwc eretpar;enoc 
saje n=mmai eic kesom=nt auei =mpoue enecwou emaate h=n teuhikwn 
(Budge4, 552. 23–25) «когда дева говорила со мной, вот еще три пришли издале-
ка, весьма прекрасные видом».

Этот оттенок («когда еще…») мог передаваться и циркумстанциальным 
предложением, содержащим наречие etei; см. § 1403.

§ 1427. Так как hwc мог выражать последовательность действий «времен-
но е — главное», в саидском диалекте его иногда ставили при темпоралисе (если 
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дело происходило в прошлом) и кондиционалисе (если действие относилось 
к области настоящего или будущего): hwc de =nterepectrateuma tyr=f 
=nnehrwmaioc cwt=m =ncwf… (Budge4, 290. 24–26) «когда же все войско римлян 
повиновалось ему …»; hwc de efsanl=x oua =nhytou sareneumeloc lo-
flef ebol (ibid., 191. 7–8) «когда же она (т. е. змея) укусит кого-либо из них, 
члены их гноятся»; hwc ersanphwb eton=h l=x oua h=n =nsyre =mp=i=y=l =nfei 
h=n ou[epy nahrem phwf =nhom=nt =nf[ws=t erof saf=mton (ibid., 191. 2–5) 
«когда живая змея укусит кого-либо из детей Израиля, и он пойдет тотчас к мед-
ному змию и посмотрит на него, он тотчас исцеляется».

§ 1428. Временны е придаточные, вводимые союзом epeidy, выражают 
действие, завершенное перед тем, как произошло действие главного предложе-
ния («когда же…», «после того, как…»), и ставятся перед главным предложени-
ем. Ими пользуются при переводе греческих временны х придаточных с ™peid». 
Глагол после epeidy обычно стоит в перфекте I или II: ™peid» ™pl»rwsen p£nta 

t¦ r»mata aÙtoà e„j t¦j ¢ko¦j toà laoà, e„sÁlqen e„j KafarnaÚm (Лк 7. 1) epeidy 
afjek nefsaje tyrou ebol h=n =mmaaje =mplaoc afbwk ehoun eka-
varnaoum «когда же он окончил все свои слова (обращенные) к ушам народа, 
он вошел в Капернаум»; ™peid¾ g¦r ™n tÍ sof…v toà qeoà oÙk œgnw Ð kÒsmoj di¦ 

tÁj sof…aj tÕn qeÒn, eÙdÒkhsen Ð qeÕj di¦ tÁj mwr…aj toà khrÚgmatoj sîsai toÝj 

pisteÚontaj (1Кор 1. 21) epeidy gar h=n tcovia =mpnoute =mpep¬ko cmoc 
cou=n pnoute hit=n tcovia =mpnoute af=r hnaf =n[i pnoute etouje 
netpicteue hit=n tm¬=nt co[ =mptase o¬eis  «ибо после того, как в мудро-
сти Бога [м]ир не познал Бога мудростью, Богу было угодно спасти верующих 
неразум[ие]м пропо[вед]и».

§ 1429. Временны е придаточные, вводимые союзом eimyti (гр. e„ m» ti), 
означают «пока не…», «прежде чем не…», «доколе не…», что естественно выте-
кает иа значения союза — «если не». Они ставятся после главного предложения. 
Глагол сказуемого этих предложений стоит в кондиционалисе или в конъюн-
ктиве. Предложения с кондиционалисом переводят греческие временны е при-
даточные, вводимые e„ m¾ Ótan, a предложения с конъюнктивом — греческие 
условные придаточные (casus futuralis) с временны м оттенком, содержащие 
prîton (копт. =nsor=p) «если прежде…»: †na mhdenˆ § e�don dihg»swntai, e„ m¾ Ótan 

Ð uƒÕj toà ¢nqrèpou ™k nekrîn ¢nastÍ (Мк 9. 9) jekac =nneutaue nentaunau 
eroou eimyti ersanpsyre =mprwme twou=n ebol h=n netmoou=t «чтобы 
они не рассказывали о том, что они видели, доколе Сын человеческий не вос-
креснет из мертвых»; À pîj dÚnatai tij e„selqe‹n e„j t¾n o„k…an toà „scuroà kaˆ t¦ 

skeÚh aÙtoà ¡rp£sai, ™¦n m¾ prîton d»sV tÕn „scurÒn (Мф 12. 29) y nim peteou=n 
[om =mmof ebwk ehoun epyi =mpjwwre etwr=p =nnefhnaau eimyti =nsor=p 
=nfmour =mpjwwre «или кто может войти в дом сильного, чтобы разграбить его 
вещи, прежде чем (или «если прежде») не свяжет сильного?»; m¾ Ð nÒmoj ¹mîn kr…

nei tÕn ¥nqrwpon ™¦n m¾ ¢koÚsV prîton par' aÙtoà kaˆ gnù t… poie‹; (Ин 7. 51) my 
pennomoc krine =mprwme eimyti =nfcwt=m erof =nsor=p auw =nfeime je 
ou petefeire =mmof «разве наш закон судит человека, прежде чем не выслу-
шает его и не узнает, что он делает?».
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§ 1430. При переводе греческих временны х придаточных, вводимых tšwj 

«пока (еще)», этот союз может быть оставлен в коптском тексте; например: 
anok tewc an=g ourwme eih=n oujlaht=c ecsok=h sa pamote (Zoe-
ga, 298. 11–12) «пока (еще) я человек, я нахожусь в яме по самую шею» (букв. 
«в яме, которая глубока до моей шеи»).

§ 1431. Временны е придаточные могут также вводиться коптским союзом 
=n;e (§ 759), основное значение которого — сравнительное (ср. русск. «как», 
фр. comme, англ. as, гр. æj). Предложение после =n;e имеет, естественно, фор-
му определительного придаточного, так как определяет ;e в предложном вы-
ражении =n;e. Действие этих временны х придаточных современно действию 
главного предложения. В коптских текстах они ставятся после главного пред-
ложения, но при переводе греческих придаточных с æj, занимающих первое 
место, ставятся соответственно впереди: as gar pe pnau y pcop y pe-
hoou entanhmooc ehrai =nhoun h=m pencwou=h h=n outwt =nhyt =n;e 
etou] [wn=t =mpsaje =mpnoute =n[i nai =nteimine sant=feine ehrai 
ejwn =nhenno[ =ncahou (Leip1, 147. 20–23) «ибо в какое время или раз или 
день мы сидели в нашем собрании в согласии, когда оскорбляли слово божие 
эти люди такого сорта, так что он обрушил (букв. «принес», «доставил») (за 
это) на нас большие проклятия»; auw on pnoute jin =nsor=p eafswpe 
=nref=r hwb hwc h=mhal… =n;e =ntaftamio =nnefaggeloc =m=p=n=a… auw 
=n;e =ntaftamio =mptyr=f… auw on =n;e =ntafjooc etreka nim swpe… 
auw on =n;e =ntafji =noukah ebol h=m pkah =n[i pnoute… auw =nter-
outamio =mprwme kata teuhikwn (Am1, 32. 9 сл.) «и опять-таки Бог с са-
мого начала был работником как раб… когда он сотворил своих ангелов духа 
… и когда он сотворил все… и опять-таки когда он сказал, чтобы каждая вещь 
возникла… и опять-таки когда Бог взял землю от земли… и когда они (т. е. Бог 
и Иисус) сотворили человека по своему образу»; auw euslyl ehrai ep-
noute et=mtreftwwbe =nnetmouou=t =mmoou auw etmactigou =mmoou 
=n;e esaucure =mmoou =ncenojou ebol pbol =ntpolic (Leip2, 33. 24–27) 
«и они молятся Богу, чтобы он не отплатил тем, которые убивают их и бичуют 
их, когда гонят их и изгоняют их из города».

§ 1432. Греческие временны е придаточные, вводимые æj, могут переводить-
ся не только коптскими придаточными с hwc или обстоятельственными пред-
ложениями (со сказуемым в презенсе и футуруме; см. §§ 1401–1403), но и пред-
ложениями с n;e; например: oÙcˆ ¹ kard…a ¹mîn kaiomšnh Ãn ™n ¹m‹n, æj ™l£lei 

¹m‹n ™n tÍ Ðdù, kaˆ æj di»noigen ¹m‹n t¦j graf£j (Лк 24. 32) eie erepenhyt hob=c 
eron an pe =n;e entafsaje n=mman hi tehiy efbwl eron =nnegravy «не 
горело ли наше сердце, когда он говорил с нами на дороге, объясняя нам писа-
ния?»; …MwãsÁj ™m»nusen ™pˆ tÁj b£tou, æj lšgei kÚrion tÕn qeÕn 'Abra¦m kaˆ qeÕn 

'Isa¦k kaˆ qeÕn 'Iakwb… (Лк 20. 37) …amwucyc on jooc hi pbatoc =n;e es-
afjooc je pjoeic pnoute =nabraam pnoute =nicaak pnoute =niakwb 
«Моисей же сказал это при купине, когда говорил: „Господь, Бог Авраама, Бог 
Исаака, Бог Иакова…“»; æj g¦r Øp£geij met¦ toà ¢ntid…kou sou ™p' ¥rconta, ™n tÍ 

Ðdù dÕj ™rgas…an ¢phll£cqai ¢p' aÙtoà (Лк 12. 58) =n;e gar ekmoose m=n petji 
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hap oubyk efhi tehiy n=mmak mat=f ;e =mpwl=[ n=mmak «когда ты идешь с 
тем, кто судится с тобой, находясь с ним на дороге, добейся, чтобы он расстался 
с тобой» (букв. «добейся от него способа расставания с тобой»).

§ 1433. К временны м придаточным приближаются по значению опреде-
лительные предложения к члену предложения, представляющему собой суще-
ствительное, выражающее временно е понятие; например: auouoeis swpe 
=mpsyre soop an (Zoega, 246. 25–26) «было время, когда Сына не было 
(ср. §§ 1193, 1423, 1425). Наряду с употреблением временны х придаточных 
с hote, этим способом передаются часто греческие временны е придаточные с 
Óte, относящиеся к наименованию временно го периода («время, когда…» = «вре-
мя, в которое…»): ¢ll¦ œrcetai éra… Óte oƒ ¢lhqinoˆ proskunetaˆ proskun»sousin 
(Ин 4. 23) alla cnyu =n[i ouounou… ere=nrefouws=t =mme naouws=t =mpei-
wt «но грядет время… (в) которое истинные поклонники будут поклоняться 
Отцу»; œstai g¦r kairÕj Óte tÁj ØgiainoÚshj didaskal…aj oÙk ¢nšxontai (2Тим 4. 3) 
ou=n ououoeis gar naswpe enceane,e an =ntecbw etouoj «ибо на-
ступит время, (в) которое не будут принимать здравого учения».

§ 1434. Главное предложение, следующее за временны м придаточным, мо-
жет вводиться частицей eie или наречиями =nteunou и tote (гр. tÒte). eie, 
как известио, вводит аподосис условного предложения (§ 1319), потому главное 
предложение после временно го придаточного оно может вводить только в том 
случае, если последнее — условное по форме, а именно содержит кондицио-
налис: =rsanpsor=p jwk ebol =mpefhumnoc eie atsor=p =nounou jwk 
ebol (Вudge2, 71. 9–11) «когда первая заканчивает свой гимн, тогда завершает-
ся первый час».

§ 1435. Наречия tote «тогда» и =nteunou «тотчас», вводя главное пред-
ложение, подчеркивают временно е придаточное, подкрепляя его, повторяя 
его в себе (ср. § 1324). Этими наречиями вводятся главные предложения по-
сле временны х придаточных, содержащих кондиционалис: ersante,ria de 
swpe =nou;erapia… tote hwwf pnoute… safpiraze =nnefh=mhal (Le-
fort3, 54. 6–9) «когда есть необходимость в лечении… тогда Бог со своей сторо-
ны… испытывает своих рабов»; etet=nsannau de etbote =mpswf… tote 
neth=n ]oudaia maroupwt entoueiy (Мк 13. 14) «когда же вы увидите мер-
зость запустения… тогда те, которые в Иудее, пусть бегут в горы»; hotan gar 
ensankot=n =nt=nas ahom tote =nt=nnyve (Kuhn1, 11. 3–5) «ибо когда мы 
обращаемся и воздыхаем, тогда мы бдим»; hotan gar eisannau… =nteunou 
saitelyl (Budge4, 6. 3–9) «ибо когда я вижу… тотчас я ликую».

§ 1436. К одному главному предложению могут относиться несколько 
временны х придаточных; например: auw =nterijpiof ej=n n=fm=ntsafte 
=nterefei nai ehrai ej=n tekklycia =mpefouwh etoot=f esaje ehwb 
=nteihe (Leip1, 33. 2–3) «и когда я порицал его за его безбожие (букв. мн. ч.), 
когда он пришел ко мне в церковь, он не повторил (больше) подобных речей» 
(букв. «он не повторил говорение вещей этого рода»).

Ср. также упомянутый выше факт продолжения конъюнктивом кондицио-
налиса (§ 1397) и лимитатива (§ 1411).
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2.11. Придаточные причинные

§ 1437. Придаточные предложения причины вводятся союзами je, =mmon 
и заимствованными из греческого союзами (=n)hocon (Óson), evocon (™p' 

Óson), epei (™pe…), epeidy (™peid»), hwc (æj), hoti (Óti), gar (g£r). Оборот =n;e 
перед определительным предложением в значении союза, вводящего прида-
точное образа действия («тем, что»; § 1261), приобретает отчасти причинный 
оттенок: «тем, что» → «вследствие того, что», «благодаря тому, что», «потому 
что» (§ 1451). Оборот kata ;e также может приобретать причинное значе-
ние: «(так,) как» (§ 1451).

§ 1438. Причинные предложения, вводимые союзом je, представляют со-
бой заключающее обоснование и ставятся после главного. Основное значение 
союза je — изъяснительное (§ 723), и причинный его смысл вторичен («что» → 
«потому что»): aiÇ] [wn=t =mptws =mpouoein je aiÇei ebol h=m patopoc 
(PS 180. 4–5) «я вызвала гнев повеления света, потому что вышла из своего ме-
ста»; oumakarioc pe peucebyc je fboy;ei erof =n[i paggeloc (Chass1, 
79. 23–27) «блажен благочестивый, потому что ему помогает ангел».

Причинное значение je может подчеркиваться (уточняться) греческим 
причинным союзом gar; например: naiÇ e]saje n=mmyt=n eroou je pcoou=n 
gar tyr=f ]pyh ejoof erwt=n h=m pcwr ebol =mptyr=f je pcwr gar ebol 
=mptyr=f pe pefcoou=n (PS 220. 13–16) «ЭТИ (вещи) — я говорю с вами о них, 
ибо все знание я готов сообщить вам при распределении Всего, ибо распределе-
ние Всего (и) есть его знание».

§ 1439. Только при переводе Писания в целях наибольшего приближения к 
оригиналу копты могли поставить причинное придаточное с je на первое ме-
сто в сложноподчиненном предложении; например: Óti d� ™k toà kÒsmou oÙk 

™stš, ¢ll' ™gë ™xelex£men Øm©j ™k toà kÒsmou, di¦ toàto mise‹ Øm©j Ð kÒsmoj (Ин 15. 
19) je =ntet=n henebol de an h=m pkocmoc alla anok aicet=ptyut=n 
ebol h=m pkocmoc etbe pai pkocmoc mocte mmwt=n «а так как вы не от 
мира, но я избрал вас из мира, поэтому мир ненавидит вас».

§ 1440. Коптскими причинными придаточными, вводимыми je, могли пе-
реводиться греческие причинные придаточные, вводимые (æj) Óti, diÒti, kaqèj, 
kaq' Óson, g£r, и причинные инфинитивные обороты (di¦ tÒ…); например: Óti oÙk 

o‡dasin tîn ¢llotr…wn t¾n fwn»n (Ин 10. 5) je =ncecoou=n an =ntecmy =Nns=mmo 
[Quecke, 1984] «потому что они не знают голоса чужих»; æj Óti qeÕj Ãn ™n Cristù 

kÒsmon katall£sswn ̃ autù (2Кор 5. 19) je nerepnoute h=m pe=,=c efhwt=p naf 
=mpkocmoc «потому что Бог во Христе примирил с собою мир»; diÒti laÒj ™st… 

moi polÝj ™n tÍ pÒlei taÚtV (Деян 18. 10) je ou=n oulaoc enaswf soop nai 
h=n teipolic «потому что у меня (или «мне принадлежит») много людей в этом 
городе»; di¦ tÕ kalîj o„kodomÁsqai aÙt»n (Лк 6. 48) je nefkyt kalwc «потому 
что он был хорошо построен»; kaˆ kaq' Óson oÙ cwrˆj Ðrkwmos…aj… (Евр 7. 20) auw 
je =noues=n anas an… «и так как не без клятвы…»; g…nesqe o„kt…rmonej kaqëj 

Ð pat¾r Ømîn o„kt…rmwn ™st…n (Лк 6. 36) swpe =nsanhtyf je ousanhtyf pe 
pet=neiwt «будьте милосердны, так как отец ваш милосерден».
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§ 1441. Причину могут выражать и предложения, вводимые ebol je и etbe 
je. Однако в таких конструкциях роль je не является причинной. Предложе-
ния с ebol (etbe) je соответствуют причинным обстоятельствам, вводимым 
предлогами ebol и etbe со значением «ради», «из-за», «вследствие», только 
место существительного или субстантивированного выражения занимает здесь 
предложение, субстантивированное изъяснительным союзом je1 («то, что»). 
Эти причинные придаточные могут стоять и перед главным предложением, и по-
сле него: =mp=rtrepetouwm ces=f pet=nfouwm an auw =mp=rtrepet=nfouwm 
an krine =mpetouwm ebol je =mpai an pe noi =nnegravy kalwc (Leip2, 
156. 29 сл.) «пусть тот, кто ест, не презирает того, кто не ест, и пусть тот, кто не 
ест, не осуждает того, кто ест, потому что это не вначит (букв. «это не есть») хо-
рошо понимать Писания»; ebol je =mm=n petnaaaf erof etrefwr=k =mmof 
afwr=k =mmof =mmin =mmof (Евр 6. 13) «так как нет никого выше него, чтобы 
клясться им, он клялся самим собой»; =nteunou au]ouw etbe je m=n hah 
=nkah haroou (Мк 4. 5) «тотчас они (т. е. семена) взошли, потому что не (было) 
много земли под ними».

§ 1442. Придаточными с ebol je и etbe je переводятся греческие при-
чинные придаточные, вводимые Óti, diÒti, kaqÒti, ™pe…, ™peid», причинные ин-
финитивные обороты с di£ (di¦ tÒ…) и причастные обороты с ¢nt… (¢nq' ïn…); 
например: Óti Ãn ¢n¾r ¢gaqÕj… (Деян 11. 24) ebol je neurwme pe =naga;oc 
«ибо он был человек хороший»; Óti oÙdeˆj ¹m©j ™misqèsato (Мф 20. 7) etbe je 
=mpelaau ;non «потому что никто не нанял нас»; diÒti e�don ¢ste‹on tÕ paid…

on (Евр 11. 23) ebol je aunau epsyre sym je necwf «ибо они виде-
ли, что дитя прекрасно»; diÒti (вар. kaqÒti) œsthsen ¹mšran (Деян 17. 31) ebol 
je afcmine =nouhoou «так как он назначил день»; ™peˆ dokim¾n zhte‹te (2Кор 
13. 3) ebol je tet=nsine =nca tdokimy «так как вы ищете доказательства»; 
™peˆ parek£les£j me (Мф 18. 32) etbe je akc=pcwp=t «потому что ты упросил 
меня»; kaqÒti Ãn ¹ 'Elis£bet ste‹ra (Лк 1. 7) ebol je ne oua[ryn te elica-
bet «поскольку Елизавета была неплодна»; ™peid¾ t… lšgeij oÙk o�den (1Кор 14. 
16) ebol gar je ekje ou =nfcoou=n «ибо он не понимает, что ты говоришь»; 
di¦ tÕ aÙtÕn poll£kij pšdaij kaˆ ¢lÚsesin dedšsqai (Мк 5. 4) ebol je hit=n hah 
=ncop nesaumor=f pe =nhenpedaic m=n henhalucic «потому что его ско-
вывали много раз цепями и оковами»; ¢nq' ïn oÙk œgnwj tÕn kairÒn… (Лк 19. 44) 
ebol je =mpeucou=n peouoeis «потому что они не знали времени»; ¢nq' ïn 

oÙk ™p…steusaj (Лк 1. 20) etbe je =mp=kpicteue «потому что ты не поверил».
§ 1443. Предложения с =mmon, которое иногда имеет значение «ибо», могут 

выступать и в качестве причинных придаточных; например: ™peˆ ™¦n eÙlogÍj 

pneÚmati, Ð ¢naplhrîn tÕn tÒpon toà „dièton ™re‹ tÕ ¢m¾n… (1Кор 14. 16) =mmon ek-
sancmou h=m pe=p=n=a petjwk ebol =mpma =mphidiwtyc =nas =nhe fnajw 
=mphamyn «ибо, если ты будешь благословлять духом, занимающий место не-
вежды каким образом скажет „аминь“?».

§ 1444. Греческий союз (=n)hocon в причинном вначении означает «посколь-
ку»; в отличие от je он чаще начинает собой вводящее обоснование, и прида-

1 Ср. происхождение союза «потому что»: «по тому, что», «из-за того, что».
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точное с (=n)hocon стоит перед главным предложением (это придаточное обычно 
бывает перфектным или обстоятельственным): =nhocon w namerate aneime 
je ouno[ pe prase =mpeino[ =nsa… mar=n=r sa hwwn… (Budge4, 330. 1–3) 
«поскольку, о мои возлюбленные, мы узнали, что велика радость этого великого 
праздника… пусть мы со своей стороны празднуем…»; alla enhocon areryt 
auw ar=r hty etbe pai ouno[ pe pounobe (Kuhn1, 111. 25–26) «но по-
скольку ты обещала и (потом) раскаялась, велик твой грех»; homaioc on =nhoc-
on eapnoute auw pef=,=c ] nyt=n =nhenpraxic etetna=r r=mmao =nhytou 
cpoudaze eaau (Leip1, 31. 23–26) «равным образом, опять-таки, поскольку 
Бог и его Христос дали (возможность) вам (делать) дела, путем которых вы ста-
нете (духовно) богатыми, старайтесь их делать!»; enhocon ec=ncwn et=m=r nobe 
=mp=rtrencws =nte,aric (Leip2, 24. 8–9) «поскольку в нашей власти (букв. «ва 
нами») не грешить, пусть мы не пренебрегаем (этой) милостью».

§ 1445. Копты употребляли в качестве причинного союза также evocon 
«поскольку» (развитие из «насколько»; ср. § 1419) и в оригинальных текстах, и в 
переводах с греческого (для передачи этого же союза ™f' Óson): evocon kmocte 
=mpekcon anok petekmocte =mmoi (Budge2, 163. 33–34) «поскольку ты не-
навидишь твоего брата, ты ненавидишь меня»; ™f' Óson m�n oân e„mi ™gë ™qnîn 

¢pÒstoloj, t¾n diakon…an mou dox£zw (Рим 11. 13) evocon gar an=g papoc-
toloc =n=nhe;noc ]]eoou =ntadiakonia «поскольку я апостол яэычников, 
я благословляю мое служение».

§ 1446. Греческие союзы epei и epeidy(per), означающие «вследствие 
того, что», «ввиду того, что», также употребляются в коптских причинных при-
даточных: oÛtwj kaˆ Øme‹j, ™peˆ zhlwta… ™ste pneum£twn, prÕj t¾n o„kodom¾n tÁj 

™kklhs…aj zhte‹te †na perisseÚhte (1Кор 14. 12) tai hwttyut=n te tet=nhe 
epei =ntet=n henrefkwh enepneumatikon proc pkwt =ntekklycia sine 
jekac etetne=r houo «таков и ваш образ действия: вследствие того, что вы 
ревнители о духовных (благах), для назидания церкви старайтесь обогатиться 
(ими)»; ™ped»per polloˆ ™pece…rhsan ¢nat£xasqai di»ghsin… (Лк 1. 1) epeidyper 
ahah hitootou echai =n=nsaje… «ввиду того, что многие взялись записать 
слова…»; =ntafje pai de an… je effi =mproou=s =n=nhyke alla epeidy 
ourefjioue pe (Lefort3, 87. 13–14) «он же сказал это… не потому, что заботил-
ся о бедных, но потому, что он был вор (ср. Ин 12. 6, где во втором причинном 
придаточном стоит je).

§ 1447. Союз hwc в причинном значении имел оттенок «так как», «посколь-
ку» (см. § 753). После него, как и во временно м придаточном (§ 1427), чаще 
употребляется циркумстанциалис, но может стоять и перфект (ср. § 1444). Со-
ответственно так передается в переводе союз æj, имеющий в греческом, среди 
прочих, и причинную функцию: æj m¾ ™rcomšnou dš mou prÕj Øm©j ™fusièqhs£n 

tinej (1Кор 4. 18) hwc en]nyu de an sarwt=n ahoeine jice =nhyt «так как 
я не прихожу же к вам, (то) некоторые возгордились»; ouanagkaion nai pe 
hwc eio =nh=mhal =mpet=nnumvioc etra] nyt=n =mp=r pmeeue (Lefort3, 89. 
30–31) «мне необходимо, поскольку я слуга вашего жениха, напомнить вам»; æj 

t¦ p£nta ¹m‹n tÁj qe…aj dun£mewj aÙtoà t¦ prÕj zw¾n kaˆ eÙsšbeian dedwrhmšnhj… 
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kaˆ aÙtÕ toàto d� spoud¾n p©san pareisenšgkantej ™picoreg»sate ™n tÍ p…stei Ømîn 

t¾n ¢ret»n… (2Петр 1. 3–5) hwc af<arize nan hit=n tef[om etouaab =nhwb 
nim etji ehoun epwn=h m=n tm=ntrefs=mse noute… auw h=m pai de on 
eatet=neine =ncpoudy nim =ntet=n,orygei =ntarety h=n tpictic… «так как 
он даровал нам святой силой все вещи, касающиеся жизни и служения Богу… то 
вы же при этом, приложив все старания, покажите добродетель в вере…»; =rsan 
nentakjoou de swpe euo =mme knaji =nhenno[ =ndwrea ebol hitoot=n 
hwc eko =nouhyt =nouwt n=mman (Budge4, 236. 18–21) «если же то, что (букв. 
мн. ч.) ты говоришь, истина, ты получишь большие дары от нас, так как ты еди-
нодушен с нами».

Есть случай употребления hwc и je в причинном придаточном. Возмож-
но, здесь je — усилительная частица (см. § 767) или описка из de. Во всяком 
случае, причинное значение бесспорно, что явствует, во-первых, из смысла 
контекста, во-вторых же подтверждается употреблением в том же месте парал-
лельного списка этого текста союза (=n)hocon (см. § 1444): anon de hwwn w 
namerate hwc je aneime je ouno[ pe prase =mpeisa… mar=nctolize 
=mmon… (Budge4, 330. 20–22) «мы же со своей стороны, о мои возлюбленные, так 
как мы узнали, что велика радость этого праздника… пусть мы вооружимся…».

Причинное значение hwc развилось из основного «как» при отождествле-
нии («как слуга», «в качестве слуги» — «являясь слугой» — «поскольку я слуга»; 
ср. русское «как» в причинном значении), и существуют случаи, где hwc имеет 
промежуточный смысл (между отождествлением и причинностью); например: 
eipyt an pejaf hwc ei=r hote alla jekac einabwk ete,wra =nkyme 
(Budge4, 100. 23–24) «я не бегу, — сказал он, — из страха (или «как боящийся», 
«потому что боюсь»), но чтобы отправиться в страну Египетскую».

§ 1448. Греческий союз hoti «потому что», чаще в отрицательной форме 
ou,oti (oÙc Óti) «не потому что», употребляется только иногда, как правило, до-
полняя союз je, к которому он очень близок по значению, являясь собственно 
изъяснительньм союзом («что» → «потому что»; ср. § 1438). Предложения с ou,oti 
обычно противопоставляются последующему предложению, вводимому проти-
вительным союзом (О причинах малой употребительности hoti и сравнительно 
более частой ou,oti см. § 754): oÙc Óti kurieÚomen Ømîn tÁj p…stewj (2Кор 1. 24) 
ou,oti je eno =njoeic etet=npictic «не потому, что мы господствуем над 
вашей верой»; oÙc Óti ™pizhtî tÕ dÒma, ¢ll¦ ™pizhtî tÕn karpÕn tÕn pleon£zonta e„j 

lÒgon Ømîn (Флп 4. 17) ou,oti je eisine =nca p] alla eisine =nca kar-
poc etos ehoun epet=nsaje «не потому, что я ищу даяния, но я ищу плода 
(благих дел), умножающегося на вашем счету»; hodi te (вм. hoti de) je sau-
paradidou nendikaioc (вм. =n=ndikaioc) =n[ij (вм. e=n[ij) =n=nacebyc (Guidi2, 
523. 19–20) «потому что они предают праведников в руки нечестивых».

Лишь в одном случае в переводе Евангелия hoti употреблено без je, прямо 
по греческому оригиналу: t… poi»swmen to‹j ¢nqrèpoij toÚtoij; Óti m�n g¦r gnwstÕn 

shme‹on gšgonen di' aÙtîn (Деян 4. 16) ou pet=nnaaaf =nneirwme hoti men gar 
aumaein efouon=h ebol swpe ebol hitootou «что нам делать с этими 
людьми, ибо ведь явное чудо произошло через них?».
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§ 1449. Причинный оттенок может придавать предложению и союз gar (см. 
§ 751) «ибо», «ведь», но предложения с этим союзом имеют менее подчиненный, 
более самостоятельный характер, вроде предложений с коптским союзом =mmon 
(§ 707). Придаточные с gar следуют за главным предложением: ™foboànto g¦r 

aÙtÒn, p©j g¦r Ð Ôcloj ™xepl»sseto ™pˆ tÍ didacÍ aÙtoà (Мк 11. 18) neu=r hote gar 
hyt=f pe pmyyse gar tyr=f neu=r spyre ej=n tefcbw «ибо боялись его, 
потому что весь народ дивился его учению»; =ntok etcoou=n =mmoou neksbyr 
gar ne (Leip1, 32. 21–22) «ты знаешь их, ибо это твои друзья».

§ 1450. Причинные придаточные могут сближаться по значению с условны-
ми. Наличие факта, обусловливающего совершение действия главного предло-
жения, может рассматриваться и как условие и как причина события: «посколь-
ку…», «раз…», «ввиду того, что…».

С таким оттенком условные по форме предложения могут употребляться в 
значении причинных; например: naˆ kaˆ ™qnîn, e‡per eŒj Ð qeÕj… (Рим 3. 29–30) 
ehe pa =nkehe;noc pe esje oua pe pnoute (вар. etbe je oua pe 
pnoute) «да, и язычников, поскольку (букв. «ecли»; вар. «потому что») Бог 
один…».

§ 1451, Причинные придаточные могут вводиться сравнительными оборо-
тами =n;e (§ 759) и kata ;e (§ 760): результат развития «как» в «так как» (ср. 
в русском языке «как» в причинном значении; например, в переводе Рим 1. 28: 
«как они не заботились…»); ср. употребление в греческом в причинном значе-
нии союзов kaqèj, kaq£per, kaqÒti, kaq' Óson. Примеры: Øme‹j m£rturej… kaq£per 

o‡date… (1Фесс 2. 10–11) =ntwt=n gar eto =mm=ntre… =n;e etet=ncoou=n je… 
«ибо вы свидетели… поскольку вы знаете…»; †na Ãte nšon fÚrama kaqèj ™ste ¥zumoi 
(1Кор 5. 7) je etetneswpe =nouws=m =nb=rre kata ;e =ntet=n hena;ab 
«чтобы вы стали новым тестом, так как вы пресны (т. е. без закваски)»; kaqèj 

™stin ¢l»qeia ™n tù 'Ihsoà (Еф 4. 21) kata ;e je oume teth=n =i=c «так как ис-
тина в Иисусе».

§ 1452. Коптские причинные придаточные с je не могли выражать понятия 
«не потому что…», а только «потому что не…», так как союз je отрицаться не 
мог (в отличие от союза jekac; см. § 1471). Этим и объясняется употребление 
перед je союза ou,oti (см. §§ 1448, 754). Однако и коптскими средствами мож-
но было передать такое понятие, а именно употребив предлог ebol с отрицани-
ем an в сочетании с субстантивированным предложением, вводимым je. Такие 
предложения, подобно придаточному типа ou,oti je…, противопоставляются 
последующему, тоже причинному предложению, вводимому противительным 
союзом (ebol может не повторяться перед je): =ntafje pai de ebol an je 
pefroou=s pe ha =nhyke alla je neurefjioue pe (Ин 12. 6) «он же сказал 
это не потому, что заботился о нищих, но потому, что он был вором»; eisan=r 
pmeeue mpemkah =nhyt =nnai =nteimine ebol an je eimocte =mmoou =nnec-
swpe alla ebol =ntof je ]mok=h =nhyt etbyytou (Leip1, 146. 31 сл.) «если 
я помню о печали, причиненной этими людьми, (то) не потому, что я ненавижу 
их — да не будет так! — но потому, что я печалюсь о них».
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§ 1453. Отрицательное причинное предложение с je может вводиться пред-
логом eimyti (§§ 677, 1332) в значении «кроме как потому, что…», «если не по-
тому, что…»: etbe ou y ebol twn eijw =nnai ne eimyti je anok auw 
=nto eiouws etre=r bol enentaneprovytyc m=n netouaab tyrou joou 
h=n ou[wn=t… (Am1, 64. 15 сл.) «ради чего и откуда я говорю эти (вещи) тебе, как 
не потому, что ты и я — я хочу, чтобы мы избежали того (букв. мн. ч.), что про-
роки и святые сказали в гневе…».

§ 1454. Причинные придаточные могут быть употреблены эллиптически, 
вместо целого сложноподчиненного предложения, если главное действие под-
разумевается, не повторяясь в ответе на вопрос или в продолжении вопроса, со-
держащем ответ в вопросительной форме (ср. §§ 925, 1476): etbe je =mpelaau 
;non (Мф 20. 7) «(мы стоим праздно) потому что никто нас не нанял»; my ebol 
an je pefouws =mponyron petamahte =mmof (Chass1, 69. 30–34) «разве не 
потому, что его дурное желание овладело им?».

§ 1455. Причинное предложение, стоящее на первом месте, может повторяться 
в главном в виде причинного обстоятельства etbe pai «из-за этого», «поэтому» 
(ср. § 1359): je =ntet=n henebol de an h=m pkocmoc alla anok aicet=ptyut=n 
ebol h=m pkocmoc etbe pai pkocmoc mocte =mmwt=n (Ин 15. 19) «потому что 
вы не из мира, но я избрал вас из мира, поэтому мир ненавидит вас».

§ 1456. Причинное придаточное может быть в свою очередь сложноподчи-
ненным, имея в своем составе главное и причинное придаточное. Связь слож-
ного причинного придаточного с главным предложением, стоящим перед ним, 
осуществляется через gar и является более слабой, чем связь между главным 
и придаточным предложением внутри причинного; связь эта осуществляется 
через причинный союз, стоящий перед gar; например: =ntoou de eunouje 
=mmoou ebol h=n tm=ntero =mpnoute epeidy gar aut=cto plogoc ebol 
afjoou ebol enehiooue m=n neplatia auw hiy nim haplwc (Lefort3, 
47а. 23–31) «они же изгоняются из царства Бога, ибо, поскольку они отвергли 
Слово, он послал их на дороги и улицы и на все пути вообще».

§ 1457. Обстоятельственные предложения могут иметь иногда значение при-
чинных придаточных: naeiatou [e =nnentaneucar=x sooue etbe =i=c auw 
hytou m=n rwou eape;ooue de on nim =r houe sooue =nhytou (Leip2, 23. 
23 сл.) «блаженны же те, тела которых и желудки, и рты иссохли ради Иисуса, по-
тому что всякое же зло опять-таки чрезвычайно иссохло в них»; причинный смысл 
обстоятельственного предложения здесь несомненен, потому что следующее далее 
параллельное по значению и строению сложноподчиненное предложение содержит 
в том же месте настоящее причинное придаточное, вводимое je: naeiatou =nnen-
taneubal jwt=h etbe peibe etbe =i=c je au=r pdiaboloc =nb=lle (ibid., 24. 
1–2) «блаженны те, глаза которых перестали (видеть) из-за жажды ради Иисуса, 
потому что они ослепили дьявола»; em=ntafcou de etaau afoueh cahne de 
=n[i pefjoeic… (Мф 18. 25) «а как он не имел, чем заплатить, то государь его при-
казал…» (здесь точно передан греческий причинный причастный оборот m¾ œcontoj 

de aÙtoà ¢podoànai…, так как греческим причастным оборотам в переводах обычно 
соответствовали обстоятельственные предложения; см. §§ 973, 1067).
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2.12. Придаточные целевые

§ 1458. Придаточные цели в коптском языке бывают следующих видов: 
предложения, вводимые союзами je и jekac; предложения, вводимые грече-
скими целевыми союзами; предложения со сказуемым-глаголом в лимитативе, 
конъюнктиве (иногда с союзом hwcte) и финалисе.

§ 1459. Целевые придаточные, вводимые союзом je в значении «чтобы», 
чаще всего имеют в сказуемом глагол в футуруме II и III (см. §§ 313–314), но 
могут иметь и глагол в настоящем обыкновения в футуральном значении: cmou 
epjoeic je erepjoeic cmou erwt=n (Chass1, 98. 22–25) «благословляй-
те Господа, чтобы Господь благословил вас»; …emise oube neflogicmoc 
=mm=ntatnoute je eunaji eoou n=mmaf =nce=r =rro de on n=mmaf (ibid., 19. 
7–14) «…бороться против его безбожных рассуждений, чтобы они получили с 
ним славу и стали опять-таки царями с ним»; euo =nsanhtyf je efnas=nhtyf 
ejwou eu] je efna] nau eucmou erof je efna=r houo cmou eroou 
(ibid., 98. 10–17) «они милосердны, чтобы он умилосердился над ними; они 
дают, чтобы он дал им, они благословляют его, чтобы он чрезвычайно благо-
словил их»; neupi;e =mmoou je mesak saub=l peut=bbo ebol (Elanskaya, 
63b. 7–10) «они убеждали их, чтобы они нарушили свою чистоту».

§ 1460. Целевыми придаточными с je обычно переводятся греческие целевые 
придаточные с союзами †na (чаще всего), Ópwj, m»pote и целевые обороты, вводимые 
предлогами (e„j tÒ…, prÕj tÒ…, e†neken toà…); например: †na gšnhtai æj Ð did£skaloj 

aÙtoà (Мф 10. 25) je efeswpe =n;e =mpefjoeic «чтобы он был как его госпо-
дин»; Ópwj lÚsV aÙtÒn (Деян 24. 26) je efekaaf ebol «чтобы он отпустил его»; 
m»pote ‡dwsin to‹j Ñfqalmo‹j (Мф 13. 15) je =nneunau (вар. mypote =ncenau) h=n 
neubal «чтобы они не увидели своими глазами»; e„j tÕ dÚnasqai ¹m©j parakale‹n 
(2Кор 1. 4) je ennes [=m[om hwwn ecop=c «чтобы и мы могли утешать»; prÕj tÕ m¾ 

¢ten…sai toÝj uƒoÝj 'Isra¾l e„j tÕ tšloj toà katargoumšnou (2Кор 3. 13) je =nneu[ws=t 
=n[i =nsyre =mp=i=y=l e;ay =mpetnaouwc=f «чтобы не взирали сыны Израилевы на 
конец преходящего»; ›neken toà fanerwqÁnai t¾n spoud¾n Ømîn (2Кор 7. 12) je te-
tencoudy eceouwn=h ebol «чтобы открылось ваше старание».

§ 1461. Целевые придаточные, вводимые союзом jekac, также содержат 
глагол сказуемом в футуруме II или III: tamoi… jekac einaeime (Am1, 2. 2–4) 
«сообщи мне… чтобы я знал»; =ntok… pe penfai roou=s jekac hwwn en-
naswpe h=n nekma =n=mton h=n =mpyue (Budge4, 413. 15 сл.) «ты… заботишь-
ся о нас (букв. «ты… наш заботник»), чтобы мы со своей стороны пребывали 
в твоих местах упокоения на небесах»; ]twbah =mmok etrekcmou… jekac 
erepeksyre ji eoou =nhyt=k (Revillout1, 134. 15) «я молю тебя, чтобы ты бла-
гословил… чтобы твой сын получил славу в тебе».

§ 1462. Если союз jekac оторван от целевого предложения, глагол сказуе-
мого в нем стоит в конъюнктиве (см. Lefort, 1948): jekac ersanpentaftahm=k 
ei =nfjooc nak… (Лк 14. 10) «чтобы, когда пригласивший тебя придет, он ска-
зал тебе…»; jekac eatet=nnau erof =ntet=nrase on (Флп 2. 28) «чтобы, 
увидев его, вы обрадовались вновь».
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§ 1463. Придаточные цели с jekac переводят обычно греческие целевые 
придаточные с союзами †na (чаще всего; ср. § 1460), Ðpwj, m»pote, e‡ pwj и це-
левые обороты (prÕj tÒ…); например: †na parrhs…an œcwmen ™n tÍ ¹mšrv tÁj kr…

sewj (1Ин 4. 17) jekac eneji =nouparrycia h=m pehoou =ntekricic «чтобы 
мы получили свободу говорить в день суда»; Ópwj ¢nablšyVj (Деян 9. 17) jekac 
ekenau ebol «чтобы ты прозрел»; m»pote dóh aÙto‹j Ð qeÕj met£noian (2Тим 
2. 25) jekac erepnoute ] nau =noumetanoia «чтобы Бог дал им покаяние» 
(в греч. отрицательный косвенный вопрос); e‡ pwj katant»sw e„j t¾n ™xan£stasin 

t¾n ™k nekrîn (Флп 3. 11) jekac eieei eptwou=n ebol h=n netmoou=t «чтобы 
я достиг восстания из мертвых»; prÕj tÕ qeaqÁnai aÙto‹j (Мф 6. 1) jekac eu-
enau erwt=n «чтобы они видели вас».

§ 1464. Лимитатив, обозначающий действие, которое происходит после друго-
го действия, являясь его результатом или пределом (см. §§ 324, 1133), может иметь 
целевое значение при преднамеренности предыдущего, порождающего действия: 
tecpoudy te tai =mpcatanac etrefapata =n=mmyyse etcoou=h ehoun 
h=n hentopoc etreufi ha =mmuctyrion =n=mm=ntacebyc =nneteire =nnehbyue 
=nckandalon hrai =nhytou santepenty[ =r houo emate epe[ro[ et-
nanouf (Leip1, 39. 13–17) «это старание сатаны — ввести в заблуждение людей 
(букв. «толпы»), собравшихся в монастырях, чтобы они терпели нечестивые та-
инства тех, которые совершают дела соблазна (букв. «соблазнительные») среди 
них, чтобы сорняк возобладал весьма над добрым семенем».

§ 1465. Целевое значение могут иметь предложения со сказуемым-глаголом 
в конъюнктиве и финалисе (в 1-м лице ед. ч. для обоих времен употребляет-
ся форма конъюнктива ta-; см. §§ 326, 329): cwtm epesaje mpekh=mhal 
tajooc =mpek=mto ebol (Spiegelberg, 11. 8–9) «послушай слово твоего слуги, 
чтобы я сказал его перед тобой»; … =ntet=nbws nai =mpe,amwc =noukoui tajw 
=mpeisaje etamaau (Елан2, 39 /19б/) «…(и) ослабьте мне немного повязку, 
чтобы я сказал слово моей матери»; my eu] cbw nan =ntof an =nteihe hit=m 
pikesaje tar=nkw =ncwn =ntenm=ntatnahte (Chass1, 198. 44–53) «разве же 
нас так не поучают и этим словом, чтобы мы оставили наше неверие?»; cop 
men nanou sine tar=n[ine (Am1, 37. 13) «иногда хорошо (нам) искать, чтобы 
найти (букв. «чтобы мы нашли»)»; cwk erok =mpekouoein =neoou tar=nes 
ahe rat=n (PS 8. 9–10) «вбери в себя твой славный свет, чтобы мы могли встать»; 
peje =nar,wn de =nneuh=mhal je fei =mpeis=mmo hwwf ep=rpe tare-
fouwm n=mmyt=n (Winstedt2, 379. 28–30) «сказали же архонты своим слугам: „от-
ведите этого чужестранца тоже в храм, чтобы он поел с вами“».

Разумеется, целевое значение конъюнктив имеет и в том случае, если про-
должает целевой оборот; например: etbe pai ]parakalei =ntet=nm=ntr=m=nhyt 
et=mtretet=nhomelei =nhytou alla =ntet=nji hryt=n ensaje etouaab 
(Leip1, 31. 3–5) «поэтому я взываю к вашему благоразумию, не чтобы заставить 
вас проповедывать среди них, но чтобы вы занялись святыми словами».

§ 1466. Конъюнктив в целевом значении относится непосредственно к гла-
голу сказуемого главного предложения, являясь смысловым дополнением этого 
глагола. Eсли последний стоит в отрицательной форме, конъюнктив остается 
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положительным: =mp=reine =mmoou =ntep=j=c patacce =mmok (Budge3, 7. 23) 
«не уподобляйся им, чтобы Господь не поразил тебя», букв. «не уподобляй-
ся им, чтобы Господь поразил тебя», т. е. целью управляет только инфини-
тив eine и отрицание при нем распространяется на всю конструкцию; =mp=r] 
oc¬e  =ntekm=nts¬y re sym =ngj¬i  sipe h=n tmyte =mpalla¬ti on =ncefei 
¬=n =nannw¬nna  =ntoot=k (Елан2, 33 /11б/) «не губи свою юность, чтобы не осра-
миться во дворце и чтобы у тебя не отобрали аннон».

§ 1467. Иногда целевое значение имеют придаточные со сказуемым-
глаголом в конъюнктиве, вводимые союзом hwcte (гр. éste) (обычно такие 
придаточные — следственные; см. §§ 1481–1482): auw af] naf =noueoou 
hwcte tet=npictic m=n tet=nhelpic =ncswpe ehoun epnoute 
(1Петр 1. 21) «и дал ему славу, чтобы существовала ваша вера и ваше упо-
вание на Бога»; kan eswpe eretpictic tyr=c =nhyt hwcte =ntapeene 
toou ebol (Kuhn2, 34. 34 сл.) «даже если у меня есть вся вера, чтобы я дви-
гал горами…» (см. § 1096).

§ 1468. Обстоятельственные предложения с глаголом сказуемого в футу-
руме, вводимые союзом hwc (гр. æj; см. §§ 756–758), могут иногда выступать 
как придаточные цели, если в действии их заложен оттенок намерения1 (подоб-
но греческим целевым оборотам æj + причастие): auanagkaze =mmoi etra-
epikalei =mp=rro hwc einakatygorei an =mpahe;noc… (Деян 28. 19) «я при-
нужден (букв. «принудили меня»; см. § 952) обратиться к царю, (но) не чтобы 
обвинить (букв. «не как я буду обвиняющим») мой народ»; afei ebol h=n tefri 
hwc efnabwk ej=m pheloc (Zoega, 316. 3–4) «он вышел из своей кельи, что-
бы пойти на болото».

Мне известен случай употребления hwc с предложением намерения, со 
сказуемым в футуруме III, вводимым союзом je (§ 1459; ср. употребление hwc 
je в причинном придаточном в § 1447), которое уже само по себе является це-
левым; здесь hwc придает особый дополнительный оттенок, указывая, что дей-
ствующее лицо поступает таким образом, чтобы выполнить намерение, т. е. как 
человек (в качестве человека), который имеет указанную цель: anok kata ;e 
=ntaei epeima hwc je eiejro erok m=n pekeiwt pcatanac (Budge4, 238. 
32–34) «(„Скажи нам сейчас же, как ты узнал, что тебя привели в это место из-за 
этого дела?“ — Мученик ответил:) „Потому (букв. «согласно тому») что я при-
шел в это место, чтобы (т. е. в качестве человека, имеющего цель) одолеть тебя 
и твоего отца сатану».

§ 1469. Для введения отрицательных придаточных цели со значением «что-
бы не…» иногда употребляются греческие союзы mypote и mypwc (после них 
глагол ставится в конъюнктиве): mypote =mpma =ntai =nteouanomia swpe 
=nhytou (Leip2, 154. 13–14) «чтобы вместо нее не было в них беззакония»; myp-
wc =ntepekjaje =nftaak =mpekrityc (PS 295. 7–8) «чтобы твой враг не пре-
дал тебя судье».

1 Этот оттенок намерения придается будущей формой циркумстанциалиса (см. § 1252). 
К целевым придаточным не следует относить обороты с hwc и презенсным циркумстан-
циалисом.
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Союзы эти могут управлять и несколькими конъюнктивами: mypote 
=ntata'u,y oue =mmo =ntakaate =noukah emeumoose hijwf (Am1, 47. 
13–14; ср. Иер 6. 8) «чтобы моя душа не удалилась от тебя (и) чтобы я не сделал 
тебя землей нехоженной».

§ 1470. Целевые придаточные с этими союзами могут вводиться еще и сою-
зом je; например: =ntaije nai je mypoc =ntet=nei eukairoc =nte netar,ei 
ej=n neitopoc sahrai e=nr=m =nyi… (Leip2, 113. 28 сл.) «я сказал это для того, 
чтобы вы не приходили во время тех, которые правят этими местами, вплоть до 
домоправителей…».

§ 1471. Союз jekac, являясь по составу целым предложением с глагольным 
сказуемым (см. § 726), может (не в пример je; см. § 1459) отрицаться частицей 
an и получать значение «не чтобы» (в отличие от сочетания jekac с отрица-
тельным предложением, что означает «чтобы не…»). Подобно конструкциям 
«не потому что…» (§ 1452), такое предложение противопоставляется следующе-
му целевому придаточному, вводимому противительным союзом: jekac an 
eueji coou=n =n[i net=mmau alla jekac eunadokimaze =mmoou (Guidi2, 
523. 9–11) «не чтобы эти (люди) получили знание, но чтобы их удостоили»; eu-
coouh gar ehoun =n[i =nioudai… jekac an eu<e>=r sa alla jekac 
eueji oua epjoeic (Lefort3, 17. 14–17) «ибо собираются Иудеи… не чтобы 
праздновать, но чтобы хулить Господа» (букв. «не чтобы они праздновали, но 
чтобы они хулили Господа»).

§ 1472. Отрицательные целевые предложения со значением «без того, что-
бы…», «кроме как чтобы…» вводятся eimyti (§§ 577, 1332; ср. § 1453) с jekac 
или с конъюнктивом: mefei etbe laau eimyti jekac efehwf=t auw =nf-
swwt auw =nftako (Ин 10. 10) «Он приходит не из-за чего (другого), кроме 
как чтобы украсть, и зарезать, и погубить»; esje m=n =s[om etrepai caat 
eimyti tacoof eie marepekouws swpe (Мф 26. 42) «если невозможно, 
чтобы это миновало меня без того, чтобы я испил его, да будет воля твоя».

§ 1473. Целевые придаточные ставятся после главного предложения 
(см. ниже примеры).

§ 1474. К одному главному предложению может относиться несколько це-
левых придаточных, однородных или разнородных. При нескольких однород-
ных целевых придаточных, из которых первое вводится союзом jekac, по-
следующие обычно представляют собой предложения со сказуемым в конъюн-
ктиве и соединены соединительными союзами: naiÇ entafprobale =mmoou 
ebol =n[i padamac jekac eueamahte =ntpictic covia auw =ncenoj=c 
epecyt epe,aoc entaftamiof =ncehwj =mmoc h=m pma et=mmau auw 
=ncast=rtwr=c santoufi pecouoein =nhyt=c (PS 176. 2–6) «те, которых излу-
чил Адамас, чтобы они схватили Пистис Софию и низвергли ее в Xаос, который 
он сотворил, и теснили ее в этом месте, и потрясали ее, пока не отнимут у нее 
свет»; jekac etetneanakrine =mmof ta[=n pe]nacah=f (Деян 25. 26) «чтобы 
вы рассудили его и я нашел, что написать о нем»; anok =ntaei jekac eueji 
=nouwn=h auw =nceji =nouhouo (Ин 10. 10) «я пришел для того, чтобы они по-
лучили жизнь и (притом) получили (ее) с избытком».
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§ 1475. Разнородные придаточные цели, соподчиненные главному пред-
ложению, соединяются союзами: petesse on tenou pe etrerwme nim 
et=r hote hyt=f =mpnoute… pwt ebol =nhenrwme =nrefkr=mr=m… je =nneu-
tako =nneuhbyue m=n neuhice tyrou auw jekac euna=r bol eptako 
(Leip1, 170. 9) «надлежит опять-таки теперь, чтобы все люди богобоязненные… 
избегали людей ропщущих… чтобы те не погубили все их дела и труды и чтобы 
они избегли гибели».

Союзами могут соединяться и однородные целевые придаточные, вводимые 
jekac (хотя чаще jekac имеется лишь при первом из них, а последующие 
содержат конъюнктив; см. § 1476): …en] cbw nyt=n hwcon =mmerit jekac 
=nneut[aion m=n pkocmoc auw jekac ene=r bol epsaje =mpeprovytyc 
(Leip2, 117. 24–26) «…поучая вас как возлюбленных, чтобы нас не порицали 
вместе с миром и чтобы мы избежали слова пророка».

Целевые придаточные могут выступать как вводные предложения (см. § 1503).
§ 1476. Целевые придаточные могут употребляться эллиптически (ср. §§ 925, 

1454) при ответе на вопрос, когда главное предложение подразумевается; на-
пример: afjnouf je ou petekouas=f taaaf nak =ntof de pejaf naf 
je pjoeic je eienau ebol (Лк 18. 41) «он спросил: „Что ты хочешь, чтобы 
я сделал тебе?“ — Он же сказал ему: „Господи, чтобы я прозрел“».

§ 1477. Для передачи греческих самостоятельных предложений с †na, имею-
щих пожелательно-побудительное значение, употребляются целевые предло-
жения со сказуемым-глаголом в футуруме III, вводимые je (ср. Till, 1955, § 361) 
и jekac (ср. аналогичное употребление целевых каузативно-инфинитивных 
оборотов: § 914): †na ™lqën ™piqÁj t¦j ce‹raj aÙtÍ (Мк 5. 23) «да возложишь 
ты, придя, руки на нее» (букв. «чтобы, придя, ты возложил руки на нее») je 
ekeei =ngka toot=k hijwc «да придешь ты и возложишь твою руку на нее»; †na 

¢napa»sontai ™k tîn kÒpwn aÙtîn (Откр 14. 13) jekac eue=mton =mmoou ebol 
h=n neuhice «да успокоятся они от трудов своих».

§ 1478. В значении целевых придаточных нередко употребляются обстоятель-
ственные предложения с глаголом в футуруме I в сказуемом (см. § 1252). Однако и 
обстоятельственные предложения со сказуемым-глаголом в настоящем времени 
могут играть роль целевых придаточных (в силу способности обстоятельствен-
ного предложения выражать сопутствующее обстоятельство любого характера; 
см. § 1236), если получают такой смысл благодаря значению текста: nefamahte 
de =nt[orte efpws =mpt=b=t (Zoega, 299. 23–24) «он же взял нож, чтобы раз-
резать рыбу»; =ntapjoeic kaaf an ef[=m[om eprwme alla ereprwme 
[=m[om erof (Chass1, l6. 57 сл.) «Господь допустил его не для того, чтобы он оси-
лил человека, но чтобы человек осилил его» (здесь именно не «не дал его, что-
бы», но «дал его не чтобы»; при отрицательных вторых временах отрицается не 
действие); auw =ncabyl je pjoeic cmamaat je ][ine =nneneiote =nh=llo 
etsoop n=mman tenou eeijoou =mmoou h=n teuagapy euapanta eroou 
eupei;e =mmoou h=n hwb nim emmon nerehah nackandalize etbyyt hwc 
esje eio =nrefkatavronei (Zoega, 481. 15–18) «и если бы не Господь благо-
словен, что я нахожу наших старых отцов, которые с нами теперь, чтобы послать 
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их с их любезного согласия (букв. «в их любви») к ним (т. е. к приходящим), чтобы 
они встретили их и увещевали их во всех делах — если бы не это, то многие бы со-
блазнились насчет меня, будто я высокомерен».

2.13. Придаточные следственные

§ 1479. Придаточные предложения следствия содержат в сказуемом глагол 
в лимитативе или вводятся греческим союзом hwcte (éste); в предложениях 
последнего типа глагол сказуемого нередко стоит в конъюнктиве.

§ 1480. Предложения с глаголом-сказуемым в лимитативе могут приобретать 
значение следственных придаточных благодаря следственно-ограничительному 
характеру этой глагольной формы (§ 1133): pai pentaadam ouwm ebol 
=nhyt=f santepmou ei ej=n rwme nim (Budge4, 551. 10–11) «то (древо), от ко-
торого вкусил Адам, так что смерть стала уделом всего рода человеческого (букв. 
«пришла ко всем людям»)»; =ntapeineh tyr=f ei twn ehrai… sant=cmouh 
=nneiaggion (Leip1, 72. 24 сл.) «откуда вышло все это масло… так что она напол-
нила эти сосуды?».

§ 1481. Следственный союз hwcte может вводить любое предложение, но 
часто он уточняет конъюнктив в следственном значении (ср. также употребле-
ние hwcte при следственных каузативно-инфинитивных оборотах; § 1119): 
neuhumneue tyrou pe… hwcte nerepkocmoc tyr=f cwt=m epeuhroou 
(PS 6. 21–23) «они все воспевали…, так что весь мир слышал их голос»; nef=r 
ouoein gar =nhouo epnau entafbwk ehraiÇ empyue hwcte nem=n =s [om 
=nr=m =nkocmoc esaje epouoein enefsoop =mmof (PS 7. 8–11) «ибо он све-
тился еще сильнее, чем тогда, когда взошел на небеса, так что невозможно было 
мирским людям описать свет, который окружал его» (букв. «в котором он был»); 
apefcwma =r [wb emate hwcte =nceouwn=h ebol =n[i n=fkeec ouei ouei 
(Budge3, 198. 11–13) «его тело очень ослабело, так что его кости все ясно об-
рисовывались» (букв. «показались по одной»); af,arize nai =mpeino[ =nahe 
hwcte =ntepaahe m=n nar=mpooue ouwt=b epeneiwt adam… (Budge4, 346. 
9–10) «он даровал мне этот большой возраст, так что мой возраст и мои годы 
превысили (годы) нашего отца Адама…».

§ 1482. Предложениями с hwcte и со сказуемыми в конъюнктиве перево-
дятся обычно греческие следственные инфинитивные обороты (éste + инфи-
нитив), но могут быть переведены и придаточные с †na, имеющие следственное 
значение: kaˆ poie‹ shme‹a meg£la, †na kaˆ pàr poiÍ kataba…nein ™k toà oÙranoà 

e„j t¾n gÁn (Откр 13. 13) auw fnaeire =nhenno[ =mmaein hwcte =ntepkwh=t 
ei ebol h=n tpe ej=m pkah «и он сотворит великие знамения, так что огонь 
снизойдет с неба на землю»; éste ™ort£zwmen (1Кор 5. 8) hwcte mar=n=rsa «так 
что пусть мы празднуем».

§ 1483. Иногда следственный характер могут иметь и обстоятельственные 
предложения: tai ;e =ntapjoeic pnoute ] nau kata peuhyt eafjwk 
ebol =nneuaityma tyrou eaujpo =nycau m=n iakwb (Leip2, 27. 7–9) «таким 
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образом Господь Бог дал им по их желанию (букв. «сердцу»), исполнив все их 
мольбы, так что они родили Исава и Иакова»; eaicaak de cmou eiakwb 
ebol hit=m pnoute h=m psojne =nhrebekka… eaycau swpe =nh=mhal 
=niakwb (ibid., 27. 9–11) «Исаак же благословил Иакова от Бога, по умыслу Ре-
векки…, так что Исав стал рабом Иакова».

2.14. Придаточные последующего действия

§ 1484. В коптском языке существует своеобразный вид придаточных пред-
ложений со сказуемым, выраженным глаголом в финалисе. Как указывалось 
выше (§§ 1131, 1465), финалис, наряду с конъюнктивом, имеет иногда целевое 
значение. Но основное назначение финалиса — выражать действие, непосред-
ственно следующее за действием главного предложения. Придаточные с фи-
налисом по значению расположены как бы между целевыми и следственными 
придаточными. Действие, выражаемое финалисом, — действие, которое еще 
не произошло, но должно произойти, если будет совершено действие главно-
го предложения. Как и почему это произойдет, остается секретом говорящего. 
«Только поступи так, как я тебе говорю — и я гарантирую тебе, что произойдет 
то-то». Говорящий как бы подразумевает, что он творец последующего эффек-
та, во всяком случае берет за него ответственность на себя (что согласуется с 
предложенной Я.Полоцким теорией происхождения финалиса: dj.j jrj.f… «даю 
я, чтобы он сделал…» (Polotsky, 1944, § 6), т. е. «и я сделаю так, что произойдет 
то-то»; см. выше: § 326); с этим связано употребление финалиса после повеле-
ния. В сложноподчиненном предложении с таким придаточным содержится, 
таким образом, совет произвести определенное действия для достижения дан-
ного результата. На цели действия внимание не акцентируется, не предлагает-
ся сделать то-то для такой-то цели, а как бы дается рецепт: «сделай то-то — и 
(ты увидишь, что) будет то-то».

Являясь фактически результатом действия главного предложения, фина-
лис может употребляться и в целевых придаточных, но основное его употре-
бление — в придаточных последующего действия, и отличие последних от 
целевых в том, что они следуют за повелительным предложением: sine =nca 
pnoute tarenet=m'u,ooue wn=h (PS 55. 18–19) «ищите Бога, и ваши души 
будут жить»; sine tyrt=n =nca pouoiÇn tarecwn=h =n[i t[om =ntet=m'u,y 
(PS 51 19–21) «ищите все свет, и будет жива сила вашей души»; =mp=r] oube 
neirwme… tarekswpe =nsyre =mmerit (Riedel–Cr., 90. 12–14) «не высту-
пай против этих людей: …и ты будешь возлюбленным сыном»; moute eu-
ebiyu (вм. euebiyn) efhi ptoou n=mmak tareksousou hwwk =mmok je 
=mpiouwm =mpaoeik mauaat (Budge3, 181. 29–31) «позови бедняка, кото-
рый с тобой на горе, и ты со своей стороны сможешь похвалиться (букв. «по-
хвалишься»): „Я не ем своего хлеба в одиночестве“»; amou [e h=n ou[epy 
tarekji =mpekeoou tyr=f (PS 20. 9–10) «приди же скорей, и ты примешь 
всю твою славу».
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§ 1485. Если финалис, употребленный после повелительного предло-
жения, имеет целевое значение подобно конъюнктиву (§ 1465), то в свою 
очередь конъюнктив (который употребляется и при выражении последова-
тельности действий; см. § 1128) после повелительного предложения может 
приобрести значение финалиса и быть употребленным в придаточном по-
следующего действия (в этом случае не продолжая предыдущую глагольную 
форму, что является основной ролью конъюнктива, т. е. не имея повелитель-
ного значения): [ws=t ebol h=m pkah =ntet=nnau je… (Leip1, 86. 25) «по-
смотрите на землю, и вы увидите, что…»; amyit=n… =nt=nnau je… (Kuhn2, 
36. 20–21) «пойдемте … и мы увидим, что…»; etbe pai cwt=m =nteplogoc 
=mpnoute tamo je… (Am1, 64. 7–8) «посему слушайте, и слово Божие по-
ведает…».

2.15. Придаточные обоснования вопроса и утверждения

§ 1486. Придаточные предложения, вводимые союзами je и jekac (час-
то со сказуемым-глаголом в футуруме II и III), предложения с лимитативом и 
обстоятельственные предложения могут заключать Б себе обоснование вопро-
са главного предложения, изложение факта, события, вызвавшего этот вопрос: 
ahrok =ntok m=n tpe auw payr m=n pouoein je ekeji =mpeuh=r=b =n;e 
on esak=r ptupoc =nnetnaswpe h=n ;ay (Chass1, 22. 20–28) «что тебе до 
неба, воздуха и света, что ты принимаешь их образ, подобно опять-таки тому, 
как ты обычно принимаешь вид тех (явлений), которые произойдут в конце»; 
ekfi roou=s ha prwme h=n ou je eknatobc=f je =mp=r=r nobe ekoues 
moout=f =ntof =nhouo (ibid., 23. 15–21) «в чем заключается твоя забота (букв. 
«чем ты заботишься») о человеке, что ты заставляешь его: „Не греши“, чрезвы-
чайно желая, однако, убить его?»; eko =n=rro h=n ou y =mmatoi hi exoucia je 
eknaji =mpeucmot (ibid., 23. 25–29) «в чем ты являешься царем или воином 
и магистратом, что ты принимаешь их образ?»; =nt=k nim =ntok je ekekrine 
=mmoi (Winstedt1, 243. 33) «кто ты, что ты судишь меня?»; nim petnaf=r nobe 
pai pe j=n nefeiote ne jekac euejpof efo =nb=lle (Ин 9. 2) «кто согре-
шил, этот (человек) или его родители, что он родился слепым?»; =nt=k nim ekjw 
=nneisaje hatyi (Garitte1, 9. 15) «кто ты, что ты говоришь эти слова при мне?»; 
=nt=k nim ekkrine =mmoi (Lemm2, LVI, 2. 26) «кто ты, что ты осуждаешь меня?»; 
ntak=r ou tenou sant=kpah=t =ngouws=t =mpdiaboloc (Jacques, 202. 20–21) 
«что ты сделал теперь, что поклонился и почтил диавола?»; an=g nim anok je 
eretmaau =mpajoeic ei erat1 (Лк 1. 43) «кто я (такая), что (сама) мать моего 
Господа приходит ко мне?»; an=g nim anok pjoeic pajoeic je akmerit 

1 Перевод на саидский диалект не совсем точно передает греческий оригинал: pÒqen moi 

toàto †na œlqV ¹ m»thr toà kur…ou mou prÕj ™mš; бохайрский вариант значительно ближе к ори-
гиналу: vai ouebol ;wn nyi pe je =nte;mau =mpa=[=c i haroi «откуда мне это, что мать 
моего Господа приходит ко мне?» — здесь придаточное не обосновывает вопрос, а поясняет 
подлежащее vai, являясь, таким образом, подлежащным придаточным (ср. § 1144).
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sa hrai =nneisi (Leip1, 14. 8–9) «кто я, Господи, господин мой, что ты возлю-
бил меня до такой степени?»; nim [e =ntof pe pai je foueh cahne =n=ntyu 
m=n pmoou (Лк 8. 25) «кто же этот (человек), что он повелевает ветрам и воде?»; 
ou pe prwme je keire =mpefmeeue y psyre =mprwme je k[ine =mpe-
fsine (Евр 2. 6; ср. Пс 8. 5–6 и 143. 3) «что есть „человек“, что ты помнишь его, 
или „сын человека“, что ты посещаешь его?».

§ 1487. По своему строению вопросительные предложения с вопроситель-
ным местоимением ahro¹ (см. §§ 196, 185, 1094) и с последующим субъектно-
предикативным комплексом представляют собой сложные предложения, в ко-
торых ahro¹ с местоименным суффиксом (и с дополнением, если таковое име-
ется) является главным предложением («что (тебе, ему и проч.)»)1, а последую-
щее предложение — придаточным обоснования вопроса: ahrwt=n tet=npyt 
=ncwiÇ (PS 175. 10) «почему вы преследуете меня?» (букв. «что вам, /что/ вы пре-
следуете меня?»; ahrwt=n tet=nahe rattyut=n etet=n[ws=t ehrai etpe 
(Деян 1. 11) «почему вы стоите, глядя на небо?»; ahrof fnasine =nca pefcnof 
(Leip1, 43. 14–15) «почему он потребует ответа за его кровь?» (букв. «что ему, /
что/ он потребует ответа…?»).

После ahro¹ может быть употреблен финалис; например: ahrof [e tar=n=r 
nobe (Рим 6. 15) «почему же мы станем грешить?».

К придаточным обоснования вопроса приближаются по смыслу некоторые 
целевые инфинитивные обороты (см. § 1099); например: w prwme =nt=k nim 
hwwf eouws=b oube pnoute (Рим 9. 20) «о человек, кто же ты, чтобы спо-
рить с Богом?».

§ 1488. Если в главном предложении задается вопрос относительно проис-
ходящего в целом («что это происходит /что…/)?», «что это за дело /что…/?»), 
придаточное, обосновывающее такой вопрос, раскрывает смысл подлежащего 
главного предложения и потому является подлежащным придаточным (см., на-
пример: Лк 4. 36 и Am1, 1. 3 в § 1139; ср. примечание к Лк 1. 43 в § 1486).

§ 1489. Значительно реже встречаются придаточные обоснования утверж-
дения. Они являются целевыми по форме («чтобы…», «так, чтобы…»): =nt=k 
ouh=llo an tasipe hyt¬=c =nt ekckim ettaiyu oude =ntek ousyre 
sym an tasipe hyt=f =ntekm=ntb=rre oude =ntek ousarahe an ta-
sipe hyt=c =ntekm=ntkoui oude =ntek ounumvioc an tarihote hyt=c 
=ntekm=ntnumvioc (Budge2, 4. 12–17) «ты не старец, чтобы я устыдился твоей 
седины почтенной, ни ты не юноша, чтобы я устыдился твоей юности, ни ты 
не младенец, чтобы я устыдился твоего младенчества, ни ты не жених, чтобы 
я убоялся твоего сана жениха». (Префикс ta употребляется и в конъюнктиве, 
и в финалисе в 1-м лице ед. ч., tari — только в финалисе /см. § 326/; фина-
лис может иметь целевое значение, но лишь при преднамеренности действия 
главного предложения /см. § 1131/, так что здесь, по-видимому, конъюнктив, 
и tari употреблено ошибочно; hyt=f в одном месте написано вместо hyt=c).

1 ahro¹ с местоименным суффиксом, являясь самостоятельным предложением (в опи-
санных случаях — главным), хотя и нераспространенным, может иметь и второстепенные 
члены и также быть главным при последующем придаточном; см. начало § 1486.
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2.16. Прямая и косвенная речь

§ 1490. Прямая речь либо следует за глаголом говорения, либо последний 
вклинивается в прямую речь. В коптском языке глагол говорения не может 
стоять после прямой речи.

§ 1491. Когда глагол говорения предшествует прямой речи, она вводится 
изъяснительным союзом je и представляет собой дополнительное придаточ-
ное к этому глаголу: peje techime naf je =n]oues laau an (Drescher2, 
28a. 6–9) «женщина сказала ему: „Я ничего не хочу“»; pejaf je ouwn =mpro 
anit=f ehoun (Drescher3, 17. 26) «он сказал: „Открой дверь и введи его“»; 
afouws=b =n[i =i=c je hamyn hamyn ]jw =mmoc nyt=n… (Ин 8. 34) «ответил 
Иисус: „Истинно, истинно говорю вам…“».

§ 1492. Прямая речь, в которую вставлен глагол говорения, ничем не вво-
дится и не заключается. Ее начало и конец определяются содержанием текста. 
Вставляться в прямую речь может только глагол peje- / peja¹; например: 
eihmooc anok hij=n outoou peje petjw =nnai ainau euzwon efha 
payr (Leip1, 44. 18–19) «в то время как я сидел на горе, — сказал говорящий 
это, — я увидел животное в воздухе»; euouwm gar pejaf =nouoeik =mmokh=c 
(Riedel–Cr., 97a. 10–12) «ведь они едят, — сказал он, — хлеб горестный»; =ntafje 
pai de an peje peuaggelictyc je effi =mproou=s =n=nhyke… (Lefort3, 87. 
13–14) «он же сказал это, — сказал евангелист, — не потому, что он заботится 
о бедных…».

§ 1493. Если прямая речь начинается с утвердительной или отрицательной 
частицы, вставленный глагол говорения помещается после нее: ce pejau 
pwn rw pe prase tyr=f (Budge4, 356. 14–15) «да, — сказали они, — нам 
принадлежит вся радость»; ce pejaf =n[i pe=p=n=a jekac eue=mton =mmoou 
ebol h=n neuhice (Откр 14. 13) «да, — сказал Дух, — да успокоятся они от тру-
дов своих».

§ 1494. Иногда, однако, после вставленного в прямую речь глагола говоре-
ния может стоять изъяснительный союз je, вводящий, таким образом, вторую 
часть прямой речи: ce pejau =n[i netouaab je aly;wc t=nrase =mpoou 
(Budge4, 356. 6–7) «да, — сказали святые, — поистине мы радуемся сегодня»; 
auw pehouo enai pejaf =n[i pjoeic je ouebol h=m pponyroc pe 
«а что свыше того, — сказал Господь, — то от лукавого».

§ 1495. В параллельных однородных предложениях с прямой речью, где вы-
сказывания равных лиц противопоставляются друг другу, глагол говорения может 
опускаться во втором и последующих предложениях; сохраняется лишь союз je; 
например: hoeine men gar eujw =mmoc je… henkooue de je… henkooue 
de je… (Lefort5, 430. 1–3) «ибо некоторые говорят…, другие же…, другие же…»; 
nereoua men najooc pe je… keoua de on je… keoua je… (Chass1, 12. 
37 сл.) «то один говорил бы…, другой же опять-таки…, другой…».

§ 1496. Если в уста говорящего вкладываются два высказывания, соединен-
ные союзом y, изъяснительный союз je перед вторым высказыванием не по-
вторяется, а если они соединены союзом auw, то je повторяется (ср. § 1040): 
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=mp=rtwh m=n oua y m=n hoeine eumoute erof je oucon pe y hencnyu 
ne eswpe oupornoc pe y henpornoc ne (Leip1, 192. 20–22) «не имейте 
дела с каким-либо человеком или с какими-либо людьми, которых (букв. ед. ч.; 
см. § 153) называют „Это брат“ или „Это братья“, если это развратник или раз-
вратники»; =ntoou on ne nai eterepe=p=n=a etouaab cwk =mmoou sarof 
je ari b=rre saroi =nnycoc auw je peoou =mpjoeic naswpe h=n =nnycoc 
=nte;alacca (Chass1, 141. 13–23) «они же опять-таки те, которых Дух Святой 
привлекает к себе (говоря): „Обнови мне острова“ и „Слава Господа будет на 
островах моря“».

§ 1497. Если прямая речь разрывается вводным предложением, перед нача-
лом второй части ее ставится снова союз je; например: ]jw de hiwwf =mmoc 
nak je m=n=nca trames=t peihwb ebol je kata petcyh erepoujai h=n 
ouno[ =nsojne je oumonon je eksantreu=r anas… (Leip1, 16. 17–19) 
«я же говорю тебе со своей стороны: „После того, как я обсудил это дело — по-
тому что, согласно Писанию, спасение в великом совете — не только что если 
ты заставишь их поклясться…“».

§ 1498. Глагол говорения может опускаться и тогда только подразумевается: 
=mp=fcwt=m =nca nentauponyreue je =nt=nna] nau an (Leip2, 148. 24–25) «он 
не слышал тех, которые поступили дурно (сказав): „Мы не дадим им“»; petna=r 
anas eroi y =nfcwk =mmoi =njnah je knaouwm h=m pehoou y pnau e]
natws an eouwm eu=r nobe (ibid., 79. 24 сл.) «тот, кто будет заклинать меня 
и тащить меня насильно (говоря): „Ты будешь есть“ в день или час, когда я решу 
не есть, он (букв. «они»; см. § 153) грешит»; akt=nnoou nai je ka epic-
tymei nak (Leip1, 25. 13) «ты послал ко мне (говоря): „Образумься“»; ape-
feiwt hic¬e  efkwr=s erof je eina] nak =ntseere =nbacilityc (Елан2, 29 
/6б/) «его отец старался улестить его (говоря): „Я дам тебе дочь Василида“»; eic 
hyyte de on hwc eretpar;enoc coout=n eroi =ntec[ij je w kuril-
loc… (Budge4, 52. 26–27) «вот же опять словно Дева простирает ко мне свою 
руку (говоря): „О Кирилл…“» (ср. также Chass1, 141. 13–23 в § 1496).

§ 1499. Может употребляться два глагола говорения, обычно разных, причем 
второй стоит в циркумстанциадисе («сказал, говоря»): aiouws=b eijw =mmoc 
nau je… (Leip1, 27. 5) «я ответил, говоря им…»; auws ebol eujw =mmoc 
je… (Мк 15. 14) «они закричали, говоря…».

1500. После глагола ouws=b в перфектной форме часто ставится глагол 
peja¹ в бессоюзной сочинительной связи: a=i=c ouws=b pejaf nau je… 
(Мк 15. 2 и Ин 6. 29) «Иисус ответил и сказал им …»; afouws=b de pejaf 
je… (Лк 19. 40) «он же ответил и сказал…».

§ 1501. В роли глагола говорения может выступать существительное со зна-
чением «голос», «слово», «речь» и т. п.; например: teicmy =nrase je… teic-
my =nlupy hi nehpe je… (Chass1, 173. 30–31 и 45–47) «этот радостный голос 
(говорящий): …этот печальный и горестный голос (говорящий): …».

§ 1502. Косвенная речь представляет собой предложение, вводимое изъяс-
нительным союзом je, дополнительное придаточное к глаголу говорения, фор-
мально она не отличается от прямой речи, следующей за глаголом говорения 
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с союзом je. Отличить косвенную речь от прямой можно только исходя из кон-
текста: esje tejw =mmoc je anon pe =ntof eie petchai ne =nneisaje 
=ntof (Leip1, 22. 17–18) «если ты говоришь, что мы — это он, то пишущий тебе 
эти слова — он»; akjooc je oua pe pnoute (Мк 12. 32) «ты сказал, что 
Бог один».

2.17. Вводные предложения

§ 1503. В предложение может быть включено другое предложение, не со-
ставляющее с первым, основным предложением полного синтаксически-
смыслового единства, эти вводные предложения содержат дополнительное, 
попутное высказывание говорящего, пришедший ему на ум комментарий по 
поводу употребленного слова или высказанной мысли, ссылку на источник со-
общения.

Вводные предложения чаще представляют собой по форме причинные, 
условные или целевые придаточные, но в отличие от последних в их прямой 
роли, вводные предложения обладают большей самостоятельностью и, несмотря 
на формальную придаточность, их связь с основным предложением носит при-
соединительный характер: etbe oujrop de on ebol je =n;e esanjwr=p 
h=n tenoueryte =nhah =ncop t=njwr=p on h=m penhyt safjooc je… 
(Chass1, 64. 7–14) «o спотыкании же опять-таки — потому что как мы споты-
каемся нашими ногами многократно, мы спотыкаемся и нашим сердцем — он 
говорит…»; ]jw de hwwf =mmoc nak je m=n=nca trames=t peihwb ebol 
erepoujai h=n ouno[ =nsojne ou monon je… (Leip1, 16. 17–19) «я же го-
ворю тебе со своей стороны: „После того, как я обсудил это дело — потому что, 
согласно Писанию, спасение в великом совете — не только что…»; fnaei ebol 
h=m pma et=mmau efsant=mka kehno =mp=ftaaf sahrai ephae =nlep-
ton eisant=nt=n =ntwb=h auw pcop=c =nnetnaei ehrai e=nkolacic ephae 
=nkodrantyc (Chass1, 198. 12–25) «он выйдет из этого места (т. е. темницы), 
если не оставит ничего, отдав это, вплоть до последней лепты — если я уподо-
блю мольбы и просьбу тех, которые войдут в муки, последнему кодранту»; eic 
pma ky =ntorgy eswpe ]na=s fi y esje ou=n [om =mmwt=n =ntwt=n efi 
haroc eic phap nyj epjoeic =n;e etcyh (ibid., 94. 40–50) «вот положено 
место гнева — если я смогу вынести или если вы сможете вынести его — вот 
суд положен Господу, как написано»; …y =ngtamoi esje =ntaut=nnoou=k je 
ene=ntoou pentau=r nobe epnoute j=n anon pentaf=r nobe erof (Leip1, 
38. 21–22) «или ты сообщишь мне, если тебя послали, они ли согрешили по от-
ношению к Богу или мы согрешили по отношению к нему»; peteouen [om 
=mmof eer nehbyue =ncnau je =nneijooc je ]ou efna] pefhyt ephwb 
phwb (Leip2, 159. 6–7) «тот, кто может выполнять работы вдвойне — чтобы не 
сказать в пятикратном размере — пусть предается работе за работой».

§ 1504. Вводные предложения могут вводиться союзом =n;e. Особенно ча-
сто встречаются вводные предложения =n;e etcyh «как написано» (см., на-



пример, Chass1, 94. 40–50 в § 1503): hit=n ou ereneitaeio soop nau m=n 
nieoou =nteiaiyc my etbe teupictic an m=n teuagapy ehoun epjoeic 
pnoute auw teum=ntatnobe =n;e entapjoeic saje n=mmau je ari 
anai =mpa=mto ebol =ngswpe =natnobe =ntacmine =ntadia;yky n=mmak 
=nhouo de teum=ntmais=mmo (Leip2, 23. 2–7) «из-за чего им были такие по-
чести и такая слава (букв. «эти почести и эти славы такой величины»)? Не из-за 
их ли веры и их любви к Господу Богу и их безгрешности — как Господь говорил 
с ними: „Делай угодное мне, и ты будешь безгрешен, и я установлю мой завет 
с тобой“ — в особенности же их страннолюбия?».

§ 1505. Несколько однородных условных предложений со сказуемым-
глаголом в кондиционалисе могут означать условия, выбор между которыми 
безразличен для осуществления действия главного предложения (в смысле «будь 
то… будь то…»), и этот оттенок безразличия, говорящий об отсутствии влияния 
указанных условий на действие, приводит к тому, что эти условные предложе-
ния приближаются по характеру к вводным: eusansofou y eusant=msobou 
ansobou kakwc (Leip2, 158. 13–14) «побрили они их или не побрили, мы 
побрили их плохо»; enfnaouws an emoose kata =ntws =ntaneneiote 
kaau nan ehrai… enanoj=f… eswpe ouhoou=t pe eswpe ouchime te 
(ibid., 120. 25 сл.) «если он не захочет жить по предписаниям, положенным нам 
нашими отцами… да изгоним мы его… будь то мужчина, будь то женщина».

§ 1506. Иногда циркумстанциальное предложение, сообщая попутно 
о факте, не связанном тесно с содержанием главного предложения, имеет 
подчинительно-присоединительный характер, приближаясь по роли к вводно-
му предложению (см. §§ 1242–1243): =mperwme jooc eneh eouebol =nhyt=f 
an te teicyfe m=n pecjwr je… (Leip2, 18. 23–24) «человек никогда не гово-
рил — причем этот меч и его острота не (зависят) от него — что…».





УКАЗАТЕЛИ
!





~ 455 ~

УКАЗАТЕЛЬ ГРАММАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Антецедент определительного предложения: определенно детерминированный 
1164; недетерминированный или неопределенно детерминировании 1165; неиден-
тичный субъекту 1168–1185; в предложении-приложении 1198–1206, 1213, 1215; 
указательные местоимения как антецедент 210, 214

Артикль 159–178, 9, 38, 60, 64, 65, 151, 156, 157; определенный 171, 172; неопре-
деленный 173, 174; указательный 175–177; притяжательный 178; отсутствие артикля 
нулевая детерминация 161–170; при числительных 240, 241, 246, 247, 261; при имен-
ной части сложного глагола 299; в роли подхватывающего местоимения 1171

Вводные предложения 1503–1506; разрывающие прямую речь 1497; обстоятель-
ственные предложения как вводные 1506

Ветатив см. «Запретительные формы»
«Вторые времена» см. «Спряжение» под рубрикой «Глагол»
Глагол 269–336; инфинитив 270, 38, 60, 63, 121, 123, 127, 128, 134, 150, 160, 162; 

status construсtus инфинитива 38, 180, 270, 895, 998, 100.; status pronominalis 270, 895, 
100.; инфинитив в роли подлежащего 940; в определительном предложении 841, 843; 
инфинитивный оборот с e- 505», 827, 948; существительные в роли инфинитива 290; 
каузативный инфинитив 271; каузативно-инфинитивный оборот 1110; каузативно-
инфинитивный оборот с предлогом e- — 504; он же как самостоятельное предло-
жение 914–916; он же в качестве подлежащего и приложения к нему 1112–1114; он 
же в качестве дополнения 1115–1116; каузативно-инфинитивный оборот в обстоя-
тельственной роли 1117–1119; каузативный инфинитив с =n- и e- как определение 
1120–1121; каузативно-инфинитивный оборот в условной роли 1312; продолжение 
каузативно-инфинитивного оборота конъюнктивом 1122; см. также здесь ниже 
«строение глаголов»; квалитатив 272, 60, 63; см. также здесь ниже «строение гла-
голов»; причастие 273–274, 101, 149; строение глаголов 275–294; двухрадикальные 
глаголы 277; трехрадикальные 278–28I; четырехрадикальные 282–286; пятиради-
кальные 287–289; каузативные 291–294; сложные глаголы 295–300; составные гла-
голы 301; греческие глаголы 302–303; спряжение глаголов 304–329; префиксально-
адвербиальное спряжение 305–315; префиксально-объектное спряжение 316–322; 
«вторые времена» 311–315; суффиксальное спряжение 323; придаточные формы 
глагола см. под самостоятельной рубрикой; модальность 330–332; наклонения 333; 
залоги 334; претерит 335

Глагольное предложение см. под рубрикой «Предложение»
Греческие глаголы см. под рубрикой «Глагол»
Дополнение 995–1018; прямое дополнение 997–1005, 1007; косвенное 1006, 

1010, 1013; предваряющее 1014–1015; обобщающее 1014, 1016; формальное 1014, 
1220, 1224, 1233 (ср. 1228, 1230, 1231); предикативное 1008–1009; при существи-
тельном 996; в виде местоименного суффикса 186–187, 1007; опущение дополнения 
922–923; однородные дополнения 1017

Запретительные формы 334
Именное предложение см. под рубрикой «Предложение»
Императив 332
Имперфект 308; в обстоятельственном предложении 1254; футуральный импер-

фект 310
Инфактитив 322; в обстоятельственном предложении 1253, 1404–1407
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Инфинитив ем. под рубрикой «Глагол»
Ирреалис 328, 1343–1351, 1356
Итератив 498, 261, 353–354, 356, 358–359, 1086
Квалитатив см. под рубрикой «Глагол»
Кондиционалие 327, 1132; в придаточном условном 1271–1280; в придаточных 

временны х 1393–1398, 1413–1415
Конъюнктив 329, 1128, 331; в сложносочиненном предложении 991; в предложе-

нии с каузативно-инфинитивным оборотом 1122; в придаточном подлежащном 1147; 
в придаточном дополнительном 1228, 1232, 1234; в придаточных целевых 1465–1467, 
1472, 1474; в придаточных следственных (с hwcte) 1481–1482; в придаточных после-
дующего действия 1485; в роли обстоятельственного предложения 1235–1252; про-
должая каузативно-инфинитивный оборот 1122; продолжая придаточное определи-
тельное 1188; продолжая кондиционалис в придаточном временно м 1397; продолжая 
лимитатив в придаточном временно м 1411

Лимитатив 324, 1133; в придаточном временно м 1408–1411, 1417; в придаточ-
ном условном 1464

Местоимение 179–185; независимые личные местоимения 180–184; их абсо-
лютные формы 181, 183–184; их конструктные формы 182; зависимые личные ме-
стоимения 185–187; местоименные суффиксы 186–187, 38, 70; личные местоиме-
ния в роли союзов 705; они же в роли частиц 769; они же в именном предложении 
810–817, 846–849, 854, 861, 874–875; их пролепсис 816–817, 927–928; замена ими 
вынесенного члена 928; они же с предлогами =n- и =nca- 545, 599; они же как под-
лежащее 939, 949–952; притяжательные местоимения 188, 835, 845; притяжательно-
относительные 189–190; вопросительные 191–196, 155, 158, 160, 795, 834, 845, 885, 
941; вопросительно-относительные 191–195; неопределенные 197–202, 153, 155, 
158, 160, 834, 940; относительные 203–204, 156, 883, 1155–1158, 1160–1161, 1163, 
1185, 1887; указательные 205–219, 156, 158, 838–839, 845, 871, 928, 940, 1191; опре-
делительные 220–231, 70, 154–155, 158, 163; отрицательные 232; подхватывающее 
местоимение 1168–1184, 1266; местоимения в роли определений 1019, 1034–1037, 
1056–1074; субстантивированные местоимения 158

Назывное предложение см. под рубрикой «Предложение»
Наклонения глагола см. под рубрикой «Глагол»
Наречие 337–347; существительные в роли наречий 348–360; наречные выра-

жения (сложные наречия) 361–497; наречия места 362–411; времени 412–470; об-
раза действия 471–497; итеративная конструкция наречий 498; греческие наречия 
499; постопозитивные наречия (в составных глаголах) 301

Наречно-глагольное предложение см. под рубрикой «Предложение»
Наречно-именное предложение см. под рубрикой «Предложение»
Настоящее обыкновения (praesens consuetudinis) 320; в обстоятельственном 

предложении 1254
Нисба 101, 103
Обращение 1100–1109, 936
Обстоятельственное предложение (circumstantialis) 1129, 1236–1256, 125, 311; 

именное 1255; со сказуемым-глаголом в презенсе I 1248–1250, 1256; в перфекте I 
1251; в футуруме I 1252; в инфактитиве 1253; в имперфекте 1254; в настоящем обык-
новения 1254; циркумстанциалис в составном сказуемом 973–986, 1244; в опреде-
лительном предложении 1157, 1246; продолжая определительное предложение 1189; 
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в самостоятельном употреблении (эмфатическое предложение) 906–907; как вво-
дное 1506; в роли придаточного дополнительного 1227; в роли придаточного услов-
ного 1340–1341; в роли придаточного уступительного 1385; в роли придаточного 
временно го 1399–1407; в роли придаточного причинного 1457; в роли придаточного 
целевого 1478

Обстоятельство 1079–1099, 899–900, 908, 932, 934; образа действия 1079–1088; 
места 1089; времени 1090; меры 1091; причины 1092–1094; цели 1095–1099; след-
ствия 1117

Определение 1019–1078, 61, 64, 896, 947; в виде предлога =n- с недетерминиро-
ванным существительным 1019–1027, 243, 245, 247, 250–251, 253, 517, 1040; в том 
числе определения типа прилагательного 517, 1020–1022, 1024–1026; детерминиру-
ющие определения 518, 1024–1026; в виде предлога =n- с детерминированным суще-
ствительным (типа родительного падежа) 1019, 1028, 1038–1039, 258–259, 516, 1030; 
в виде предлога =nte- с детерминированным существительным (типа родительного 
падежа) 259, 1029–1033, 1037–1038; приложения 1050–1074; местоименные прило-
жения 181, 209, 1051, 1065, 1067–1074; приложения к местоимениям 1050, 1056–
1065, 1069–1070, 1072–1074

Оптатив 332
Отрицание 336, 820, 829, 850, 859, 879–880, 1332–1336
Партитивная конструкция 245
Перфект: перфект I 317–318; перфект II 311, 319; перфект обстоятельственного 

предложения 1251; перфект определительного предложения 1188
Повелительное наклонение см. «Императив»
Подлежащее 938–962; в глагольном предложении 891, 894–898; в наречно-

глагольном 892–893; в наречном 881–883, 886–887; в наречно-именном 888, 
890; в именном 209, 806–810, 816, 820–821, 830–833, 837–839, 842, 847–848, 853, 
855–857, 861–862, 865–868, 871–872, 878; пролепсис подлежащего 936–937; фор-
мальное подлежащее 1137, 1139, 1141, 1144, 1158; относительное местоимение как 
подлежащее 1156–1158; однородные подлежащие 954–962; см. также «Субъектно-
предикативный комплекс»

Подлежащное придаточное см. «Придаточные подлежащные»
Предикативное дополнение см. под рубрикой «Дополнение»
Предлоги 500–684; простые предлоги 502–537; существительные в роли пред-

логов 538–542; сложные предлоги 543–674; греческие предлоги 675–684; предлож-
ные выражения 155, 157, 160, 190, 884, 893; предлог прямого объекта =n- / =mmo¹ 999–
1000; =n- предикативности 511–512, 1008; предлог e- 1010; m=n- 1011

Предложение: повествовательные предложения 793; вопросительные 794–800, 
945; побудительные 801; восклицательные 802; глагольные 804, 891–905; наречно-
глагольные 804, 892–893; наречно-именные 888–890; именные 805–880; имен-
ные без указательного элемента 806–820; двучленные с указательным элементом 
821–830; трехчленные с указательным элементом срединносвязочные 831–852; 
трехчленные с указательным элементом конечносвязочные 853–863; претери-
тальные именные 864; именные с определительным предложением в роли второго 
главного члена 860, 865–880; именные предложения в качестве определительных 
предложений-приложений 1197–1214; предложения с je как приложения 1197, 
1215; односоставные предложения 912–917; каузативно-инфинитивные 913–916; 
назывные 917 (ср. 931), 1146; слова-предложения 918; неполные предложения 
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(эллипсис) 919–926; предложения с каузативно-инфинитивным оборотом 1110–
1122; сложносочиненные предложения 1123; сложноподчиненные 1124–1489 (см. 
рубрики о придаточных); предложения воображения 909–911, 887; они же в роли 
придаточных подлежащных 1136, 1142; эмфатические предложения 906–908

Презенс: презенс I 307, 305, 306; презенс II 311–312; презенс обстоятельствен-
ного предложения 1248–1250; см. также наречно-глагольные предложения под ру-
брикой «Предложение»

Претерит 335
Придаточные временны е 1387–1436; со сказуемым-глаголом в темпорали-

се 1388–1392; в кондиционалисе 1393–1398, 1413–1415; в лимитативе 1408–1417; 
вводимые греческими союзами 1412–1424, 1426–1430; вводимые =n;e 1431–1432; 
обстоятельственные предложения в роли временны х 1399–1407, 1419; однород-
ные временны е придаточные 1436; продолжение конъюнктивом кондиционалиса 
1397; продолжение конъюнктивом лимитатива 1411; предложения, поясняющие 
временно е понятие 1425, 1433 (ср. 1423)

Придаточные дополнительные 1216–1234, 800, 1124–1125; однородные 1221; 
придаточные дополнительные как косвенная речь 1502

Придаточные обоснования вопроса 1486–1489
Придаточные образа действия 1257–1263; в роли сказуемных 852
Придаточные обстоятельственные см. «Обстоятельственное предложение»
Придаточные определительные 1153–1216, 155–156, 160; в именных предложе-

ниях 860, 865–880; в роли простого определения 1041–1042, 1045; определительные 
предложения-приложения 1197–1216; они же с придаточным сказуемным 1149; 
определительные предложения к he (сравнительная конструкция») 1266; субстан-
тивированные определительные предложения 1190–1192, 190, 833, 837; циркум-
станциалис в роли определительного предложения 211, 221, 1159, 1165–1166; само-
стоятельное определительное предложение с отрицательной глагольной формой в 
роли вопроса 799 а

Придаточные подлежащные 1136–1152, 1124–1125; в именных предложениях 
841; предложения воображения в роли подлежащных 911; придаточные условные в 
роли подлежащных 1137, 1143–1144, 1360

Придаточные последующего действия 1484–1485
Придаточные причинные 1437–1457; вводимые союзом je 1438–1440, 1452–

1453; вводимые союзами ebol je и etbe je 1441–1442; вводимые частицей =mmon 
1443; вводимые греческими союзами 1444–1449, 1452–1453; эллиптическое обоб-
щение причинного придаточного 1455; обстоятельственное предложение в значе-
нии причинного 1457; придаточные причинные как вводные предложения 1503

Придаточные сказуемные 852, 1148–1152
Придаточные следственные 1479–1483
Придаточные сравнительные (реальные и ирреальные) 1264–1267; ирреальные 

сравнительные в роли сказуемных придаточных 1151; придаточные сравнительные 
в самостоятельной роли как предложения воображения 909–910

Придаточные условные 1268–1362; реальные 1269–1341; реальные однородные 
1305–1313; неоднородные 1314–1316; аподосис реальных условных придаточных 
1318–1330; реальные условные, вводимые греческими союзами 1331–1335; отри-
цательные реальные условные 1332–1336; реальные условные в роли подлежащих 
именных предложений 841–842, 855; они же в роли придаточных временны х 1337–



~ 459 ~

1339; они же как вводные 1304, 1503, 1505; они же в самостоятельном употреблении 
(как предложения воображения) 909; циркумстанциалис в реальном условном зна-
чении 1340–1341; ирреальные условные придаточные 1342–1362; ирреалис в услов-
ном предложении 1343–1351, 1356; аподосис ирреальных условных 1350, 1353–1354, 
1359; ирреальные придаточные, вводимые предлогами исключения eimyti и =ncabyl 
1352, 1355; эллиптические отрицательные условные обороты и частицы 1356–1357; 
эллиптическое обобщение ирреального условия 1358; ирреальные условные в само-
стоятельном употреблении (как пожелательно-восклицательные предложения) 1361; 
реальные и ирреальные условные в роли подлежащных 1137, 1360, 1143–1144; услов-
ные придаточные в роли уступительных 1362, 1365, 1366, 1378, 1381, 1383 (ср. 1289)

Придаточные уступительные 1363–1386; вводимые kan 1364, 1366–1371, 1380, 
в том числе циркумстанциальные 1367, условные 1366; вводимые hocon 1376, 
kaitoi(ge) и kaigar 1372, kaiper 1373–1375; аподосис, вводимый alla 1377–1379; 
придаточные обстоятельственные в роли уступительных 1385; придаточные условные 
в роли уступительных 1362, 1365–1366, 1378 (ср. 1289 и 1321), 1381, 1383; уступитель-
ные в роли подлежащных 1143; уступительные в роли определительных 1194, 1196

Придаточные целевые 1458–1478; вводимые je 1459–1460, 1470, 1477; вво-
димые jekac 1461–1463, 1477; с лимитативом 1464; с конъюнктивом 1465–1467, 
1472, 1474; с финалисом 1465; вводимые греческими союзами 1467, 1470, 1472; одно-
родные 1474; разнородные 1475; отрицательные 1471–1472; самостоятельные пред-
ложения, целевые по форме 801; придаточные целевые как подлежащее именного 
предложения 809; придаточные целевые в роли определительных 1194–1195; они же 
в роли дополнительных 1229–1230; они же как вводные 1503; обстоятельственные 
предложения в роли целевых 1478

Прилагательное 60–62, 64, 104, 123, 128–129
Приложение см. под рубрикой «Определение»
Причастие см. под рубрикой «Глагол»
Пролепсис 927–937, 816, 853–854, 873, 880, 941, 944–947, 1105
Прямая и косвенная речь 1490–1502; глагол говорения предшествует прямой 

речи 1491; он же вклинивается в прямую речь 1492–1494; двойной глагол говорения 
1499; опущение глагола говорения 1495, 1498; существительное в роли глагола гово-
рения 1501; однородные предложения с прямой речью 1495–1496; вводное предло-
жение в прямой речи 1497; придаточное дополнительное как косвенная речь 1502

Придаточные формы глагола 324–329, 1128–1133
Распределительные конструкции см. «Итератив»
Сказуемое 963–994, 952–953; в именном предложении 806, 810, 812–813, 818, 

820–827, 829–838, 840, 843, 845, 847, 851–853, 855–856, 858, 861, 863–864, 866–
867, 872; в наречном 881–882, 884–885; в наречно-именном 888–889; в наречно-
глагольном 892–893; в глагольном 891, 894–899; сложное сказуемое 988–989; со-
ставное сказуемое с именной частью 967–970, 972, 993; составное сказуемое со 
сравнительным оборотом 971; составное сказуемое с циркумстанциалисом 973–986, 
994; оно же с глаголом, характеризующим действие 977–986; оно же с инфинитивом 
987; опущение сказуемого 920–921, 924; однородные сказуемые 990–994; см. также 
«Субъектно-предикативный комплекс»

Сложные глаголы см. под рубрикой «Глагол»
Сложные наречия см. под рубрикой «Наречие»
Сложные предлоги см. под рубрикой «Предлоги»



Составные глаголы см. под рубрикой «Глагол»
Состояния существительных см. под рубрикой «Существительное»
Союзы 685–762, 9, 124; сочинительные 686–721, в том числе соединительные 

687–704, 957, 960, греческие соединительные 700–704, противительные 705–712, 
греческие противительные 713–716, разделительные 717–718, греческие раздели-
тельные 719–721; подчинительные 722–756, 1134, 1135, в том числе изъяснитель-
ные 723, 1216–1227, причинные 724–725, целевые 726, 1129, условные 727–733; 
греческие подчинительные союзы 735–756, в том числе изъяснительные 739, услов-
ные 740, уступительные 741–743, временны е 744–750, причинные 751–754, след-
ственные 755, 1479, 1481–1482, целевые 756; союзы сравнения и тождества 757–760, 
1265–1267 (ср. 1078); место союзов в предложении 901–905; личные местоимения в 
роли союзов 705

Спряжение см. под рубрикой «Глагол»
Сравнение и превосходство 1078 (ср. 1023)
Субъектно-предикативный комплекс 894–895, 898, 942, 954, 959, 962
Суффиксальное спряжение см. под рубрикой «Глагол»
Существительное 60–154, 938, 940; словообразование существительных 71, 

120–150; префиксы существительных 121–128 (ср. 134–138); суффиксы существи-
тельных 120; строение существительных 71–105; сложные существительные 129–
150; состояние абстрактного характера у существительных 65; номинативные суще-
ствительные 63, 65, 67; качественные существительные 63–64, 66–67; 133; счетные 
существительные 66; собирательные существительные 151–154; конструктное со-
стояние 68–69, 130 (ср. 131), 133–134, 138, 141, 150, 544, 998; прономинальное со-
стояние 68, 70, 545–546, 998; род существительных 106–107; число существитель-
ных 108, 111–118; субстантивированные выражения 155–158

Темпоралиc 325, 1130, 1388–1392
Финалис 326, 1131, 1465, 1484
Футуральный имперфект см. «Имперфект»
Футурум 306, 309, 311, 313, 1252
Циркумстанциалис см. «Обстоятельственное предложение»
Частицы 763–789, 9; указательные 764–765, 933; выделитеньно-ограничительные 

766; усилительные 767–775; вопросительные 776–777, 796–798; утвердительные 
778–779, 780 а; отрицательные 780–780 а; восклицательные 781; заключительные 
782; пожелательные 785, 802, 915; клятвы 786; вводящие 787, 959 (ср. 943); обраще-
ния 788, 1101; абсолютные личные местоимения в роли частиц 769; pe как «фор-
мальная» частица 789

Числительное 233–268, 122, 160; количественные 233–246; в конструктной фор-
ме 236–238, 242, 244, 246, 250, 255–256, 259; порядковые 247–253; дробные 254–259; 
собирательные 122, 260; распределительные конструкции 261; приблизительный 
подсчет 262; время- и летоисчисление: часы 263, дни 264–265, месяцы 266, годы 
267, эра 268; числительные как подлежащие 940

Эллипсис см. «Неполные предложения» под рубрикой «Предложение»
Эмфатические предложения см. под рубрикой «Предложение»
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УКАЗАТЕЛЬ ВОКАЛИЗОВАННЫХ ЕГИПЕТСКИХ ФОРМ1

  j    w  b  p  f  m  n  r  l  h  ḥ  ḫ  ẖ  s  ś  š  ḳ  k  g  t  ṯ  d  ḏ

1 Составитель Вяч. С. Кулешов.

jw : *ĕjṓĕw — 74 е
jw : *ĕṓwĕw > *ĕjṓwĕw — 114, 116
*ĕjwĕw, *ĕjwwĕw — 116
jḥw : *ŏḥĕw — 80
jwt : *ĕwṓĕt — 101 г
jwšš : *wšĕš < *jwšĕš — 84 в
jpjt : *ĕpṓjĕt — 77
jf : *ăf — 73 а
jm : *jŏm — 73 а
jmntj : *ĕmntĕj — 95
jmst : *ĕmsĕt — 88
dt jnj.w : *tĕnnw < *tĕnw — 292 б
jnb : *ĕnbŏ — 78 б
jnr : *ṓnĕ > *ṓnĕr — 118 б
jnrw > *nw : *nĕw — 50, 118 б
jl : *jăl — 73 а
jrj : *rĕt, *ĕw < *rjĕw — 281
jr : *jĕrṓ, *jĕrṓwĕw — 114
jrp : *ḗrĕp — 87 б
jrṯt : *ĕrṓṯĕt — 88, 118 в
*ărắṯwĕt — 118 в
jsj(j) : *ăsắjjĕw, *ăsjṓwěw, *ăsṓwěw — 

286
jswj : *ăsṓwĕj > as — 57
jtw : *jṓtĕw — 74 а, 118 а
jtww : *jtwĕw — 50, 118 а
jtrw > jrw : *jŏrĕw — 80
jdt : *jṓdĕt — 76 а
*ṓĕt — 115
*j : *ṓĕj — 115
jj < j : *ăjắj, *jjĕw — 279 а
*jw : *jjĕw — 115
mw : *ămw, *ămḗwĕw — 114
*ŏjjĕw — 115
*jjĕw — 115
*-jjĕw — 115
*(j)kw : *jkĕw — 84 а
jḏ : *jḏĕw — 279 в
ww (дем. w(w)) : *wjĕw — 101 а
bb > *bb : *băbĕ, *băbōĕw — 81 б, 

284 в

*ă — 311
*ắĕf — 281
d : *ŏdĕw — 279 в
jrt : *jrĕt — 89 а
wt : *ĕwṓĕt — 55
wn : *ăwắn — 85
wnw : *ăwnĕw — 86
wrj > * : *ĕōĕt, *ĕĕtĕj — 284 д
bḥt : *bḥet — 89 а
bḫ : *ṓbĕḫ, *bḫĕw — 279 бʹ
bḫt (дем.) : *ĕbḫt — 78 б
p : *ṓpĕw, *ḗpĕw — 277 б
pjt > *jpt : *jpĕt — 89 а
pw : *ṓpĕw — 74 г
pt : *ḗpĕt — 76 а
pd : *ăpd — 85
pd : *ṓpĕd — 87 б
*ĕmnt — 38
nr : *ṓnĕr > *ṓnĕ — 76 б
nt : *nĕt — 48
*ĕr — 311
*rĕ — 311
rw : *rĕw, *ĕrḗwĕw — 114
ht : *hĕt — 75 б
ht : *ṓĕhĕt > *ṓhĕt — 76 в
ḥw : *ḥĕw, *ĕḥŏwĕw — 116
ḫjt : *ắḫjĕt — 75 б
*aẖōmĕw — 37
ḳjw : *ḳjĕw — 75 б
ḳdw : *ĕḳṓdĕw — 101 а
*ĕkṓšĕw — 38, 118 б
kšj : *ĕkṓšĕj — 103 б, 107, 118 б
*ĕkšĕt < *ĕkṓšĕt — 107
kn : *ăkắn — 85
*ṯpjt : *ĕṯpṓjĕt — 91, 101 г
jbt : *jăbĕt — 81 а
jrrt > *jrrt : *ĕrŏrĕt — 96
jḳt : *ĕḗḳĕt > *ḗḳĕt — 76 в
jt : *jṓĕt — 74 д
*jắtĕf < *jătĕf — 281
j : *jṓĕ — 74 е, 114
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dt wn.s : *twĕns — 292 б
wnwt : *wĕnṓwĕt > wĕn — 57
wnbw > *wjnw : *wjnĕw — 84 а
wnf : *wĕnf — 279 а
wnm : *wṓmĕm > wōm(m), *wmmĕw — 

279 бʹ
wnš : *wṓnĕš — 87 а
wḥt : *wắḥĕt — 75 а
wḥ : *wṓḥĕ — 76 б
wḥt : *wḥĕt — 50, 75 а
wḥt : *wŏḥĕt — 81 а
wsj : *wsĕt — 281
wsṯn : *wsṯĕn, *wĕsṯṓnĕw — 283 а
wśrw : *wsrĕw — 84 а
wgt : *wgĕt — 75 а
wgjt : *wŏgĕt — 81 а
wgp : *wṓgĕp, *wgpĕw, *wắgpĕw — 279 бʹ
wtwt (дем.) : *wtwĕt, *wĕtwṓtĕw — 283 а
wḏ : *wĕḏắj, *wḏĕw > *wḏḏĕw — 

279 а
wḏt : *wḏĕt — 75 а
wḏw > wḏj : *wṓĕḏĕj, *wĕṓḏĕj, 

wŏḏĕĕw — 285
br : *bĕr — 117 б
*brḗwĕ < *brḗĕw — 117 б
bk : *bḗĕk — 74 в
bkw : *ăbṓkĕw, *ăbŏkĕwĕw — 118 г
bt : *bṓĕt — 74 д
bjjt : *ĕbjṓjĕt — 91
bjnw (дем.) : *ĕbjḗnĕw — 104
b : *bă — 73 а
bwtj > *btj : *bṓĕtĕt, *bĕṓtĕt, *bḗĕtĕw — 

285
bbw : *bḗbĕw — 74 а
bnrt > *bnt : *bnĕt — 90
brw : *brĕw > *brrĕw, *bĕrwĕw 

> *bĕrwwĕw, *bĕrḗwĕw > 
*bĕrrḗwĕw — 116

brbr(t) : *bĕlblĕt — 98
blḏt (дем.) : *blḏĕt — 89 а
bššw : *băššĕw — 86
pjjt < pwwt : *pĕnnḗjĕt < *pĕnjḗjĕt < 

*pĕjḗjĕt — 105
pḫw < pḫ(w) : *pắḫḫĕw < păḫĕw — 52
pj : *pŏj — 73 а
pjw : *рḗjĕw — 56, 74 а
pnjt : *pĕnnḗjĕt < *pĕnḗjĕt — 91, 105

*f : *ṓfĕ — 279 бʹʹ
*fd : *fĕd — 87 б
mj : *mĕt — 281
mt : *mĕt — 50, 75 б, 81 а
mrw : *ămrw, *ămrḗwĕw — 114
nj : *ănắj — 85
nb : *ănb — 85
nḫ : *ănắẖ — 37
nḫ : *ṓnĕḫ , *nḫĕw — 279 бʹ
r : *ăr — 73 а
r : *ṓrĕw, *ḗrĕw — 277 б
r()j : *ắrĕt, *ărḗwĕw — 284 б
rw : *ṓrĕw — 74 г
rḏ (дем.) : *ṓrĕḏ — 87 б
ḥwtj : *ḥwtĕj — 102
ḥr < *ḥ : *ăḥŏ < *ăḥr — 113 а
ḥw : *ắḥĕw — 50, 75 б
*ăḥĕṓrĕw — 113 а
ḫ : *ăḫ — 73 а
*ắḫtĕf — 281
*ḫt : *ḫĕt, *ắḫjĕw — 281
ẖm : *ẖṓmĕw — 86
š : *ṓšĕw — 277 б
š : *ăšắj, *šĕw > *ššĕw — 279 а
šw : *ṓšĕw — 74 г
gśw : *ăgḗsĕw — 86
ḏ : *ṓḏĕw — 74 г
wj : *wĕĕt, *wḗwĕw < *wḗĕwwĕw < 

*wēĕĕw, *wĕḗwĕw < wĕḗwĕw — 
284 д

wjjt : *wĕjḗjĕt — 105
*wḗḥĕw, *wĕḗḥĕw — 279 бʹʹʹ
w()gwt : *wgwĕt < *wĕgwĕt — 118 в
*wŏgĕwĕt — 118 г
wḏt : *wŏḏĕt — 81 а
*wjjĕw — 73 в
wb : *wbbĕw < *wbew, *wăbĕw — 

280 б
wbw : *wĕḗbĕw — 82
wr(j) : *wṓĕrĕj, *wĕṓrĕj, *wrĕĕw, 

*wrĕĕw — 285
wrtj : *wĕrḗtĕj — 48, 109
wbḫ : *wĕbắḫ, *wbḫĕw — 279 а
wmt : *wĕmt, *wmtĕw — 279 а
wmtw : *mtĕw < *wmtĕw — 84 а
wn : *wṓnĕw, *wḗnĕw — 277 б
wn jw.f : *wĕnf > *ĕnnf — 308
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mlẖ (дем.) : *ĕmlắẖ, *ĕmlẖĕw — 113 б
mḥ : *mḥĕw, *mḗḥĕw — 277 б
*mĕḥ- — 277
*mḥĕf > *mŏḥĕf — 277
*mḥjĕt — 75 в
mḥw : *mắḥĕw — 75 а
mḥtj : *ĕmḥtĕw — 94 б
mḫt : *mắḫĕt — 50, 75 а
mḫt : *mắḫĕt — 81 а
mḫj (дем.) : *mḫĕt, *mắḫjĕw — 281
mḫmḫt : *mĕḫmḫĕt — 98
*mẖĕw > *mẖẖĕw — 279 бʹʹʹ
mẖrrt : *ămẖrḗrĕt — 98
msj : *msĕt, *msjĕw — 281
msḥ : *ĕmsắḥ — 44, 113 б
*ĕmsḥĕw — 113 б
msdr > mḏ : *măḏĕ — 81 б
mśjjt : *mĕsjṓjĕt — 91
mśḏj : *msḏĕj — 284 г
mš > mš : *mĕḗšĕ — 83 б
mš(j) : *mŏšet, *mšĕt — 284 б
mḳmḳ (дем.) : *mḳmĕḳ, *mĕḳmḳĕf  — 

283 а
mḳḥ : *ĕmḳắḥ, *ĕmḳŏḥĕw — 113 б
*mḳḥ : *ĕmḳắḥ, *mḳḥĕw — 279 в
mkḥ > *mkḥḥ : *mắkḥĕḥ — 84 в
mtj : *ĕmtj — 78 а
mtw : *mtĕw, *mtwĕw — 118 а
mtwj : *mŏtṓwĕj — 109
mtwt : *mătṓwĕt > măt — 57
mtwt : *mătṓwĕt — 77
mtrw : *mĕtrw — 101 в
mdj : *mădj — 85
mdn : *ĕmdn, *mdnĕw — 279 в
mḏjt : *ĕmḏṓjĕt — 91
mḏḥ : *mḏĕḥ — 87 а
mḏḥtj : *ĕmḏắḥtĕj — 95
nj : *nēĕwwĕw — 284 д
njbj : *nĕbĕt — 284 б
njbj > nbj : *nḗĕbĕt, *nĕḗbĕt — 285
njfw : *nĕḗfĕw — 82
njfw : *nĕfĕw — 80
nw : *năw — 277 а
nwḥ : *nṓwĕḥ — 74 в
nbj : *nbĕt — 281
nbj(w) (дем.) : *nbjĕw — 75 а
*nūbĕw — 37

pn(j) > *рnj : *pĕṓnĕt, *pŏnĕĕw — 285
pnw : *pnĕw — 37, 48, 74 а
pr-w : *pĕrrṓwĕw < *pĕrṓĕw — 115
prjj : *prrĕt, *pĕrjṓwĕw — 284 а
prjt : *prṓjĕt — 79 б
pr- : *(p)ĕrr < *(p)ĕr *pĕrr < 

*pĕrŏ, *pĕrrṓwĕw < *pĕrṓwĕw < 
*pĕrṓĕw— 59, 114

prw-w : *pĕrwŏĕw > *pĕrrjjĕw, 
*pĕr(r)jjĕw > *pĕrwŏĕw — 115

prš : *рḗrĕš — 87 а
prt : *ĕprắt — 101 б, 117 а
*ĕbrḗwĕt — 117 а
pḥwj : *păḥṓwĕj — 109
pẖrt : *pắẖrĕt — 89 а
pššt : *pắššĕt — 75 в
pgst : *pắgsĕt — 89 а
pt : *pĕt — 117 а
*pḗwĕt — 117 а
pd : *păd — 73 а
pḏt : *pḏĕt — 76 а
fj : *fĕt, *ftĕf < *fttĕf — 281
mw > mjw : *mjĕw — 56
mwj : *mĕwĕw — 280 б
mwṯmwṯ > *mwt : *mĕwĕt, *mwĕt — 

284 б
*mḗḥĕt > *mḗḥĕt — 75 в
mjnj > *mnj : *mŏnĕt — 284 б
mjt : *mḗjĕt — 74 д
mjṯn : *mjṯĕn — 84 в
mw : *mŏw — 73 а
mjw < mw : *mjĕw — 74 а
mwt : *mṓwĕ < *mṓwĕt — 74 е
mwt : *mṓwĕt > mū, *mwtĕw — 279 бʹ
mn : *mnĕw, *mḗnĕw — 277 б
śmnj от mn : *smnĕt, *smntĕf, 

*smntĕj — 292 а
mnt > mnt : *mŏnĕt — 81 а
mn-nfr : *mnnĕfĕr — 42
mnḥ : *mnĕḥ — 87 а
mntj : *ĕmntĕj — 94 б
mrjj : *meĕt < *mrjĕt, *mĕrtĕf — 284 д
mrjwt : *ĕmrwwĕt — 51 б
mrjtj : *mĕrtĕj — 102
mrjt : *ĕmrṓjĕt, *ĕmrŏwĕt — 117 в
mrjtj : *mĕrtĕj, *mĕrắtjĕw — 118 б
mrḥt : *ămrḗḥĕt — 99
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nbw : *nbĕw — 74 а
nfj : *nfĕt — 281
*nmḥjt : *nĕmḥḗjĕt, *nĕmḥwĕt — 117 в
nmḥw : *nĕmḥw — 101 в
*nmḥw : *nmḥĕw — 117 в
nmtt (дем.) : *nmtĕt — 89 а
nnšm > *njšm : *njšĕm — 84 в
*nh < *nh : *nhĕ, *nḗhĕw — 279 бʹʹ
nhpj : *nhpĕj — 284 г
nḥ : *nĕḥ — 73 а
nśbj > *npsj : *npsĕj — 284 г
nḳdḳd > *nḳdḳ : *ĕnḳdḳĕw — 286
nkt : *ĕnkắt — 78 а
nṯr : *nṯĕr, *ĕntḗrĕw — 112
nḏ : *ndew — 277 б
*nḏr > *nḏ : *nḏĕ, *nḗḏĕw, *nḏĕf — 

279 бʹʹ
nḏḥt > nḥḏt > nḏt : *năḏĕt — 81 а
r : *rŏ — 114
rw : *rṓwĕw < *rṓĕw — 58
*rṓwĕw — 114
rjt : *rĕt — 74 д
rwh : *rṓwĕhĕ > *rhĕ — 76 г
rwḏ > wrd : *wĕrd, *rwdĕw — 279 а
lb(j) (дем.) : *lbĕt — 281
rmjjt : *rĕmjḗjĕt — 105
rmjjt : *rĕmjḗjĕt, *rĕmjŏwĕt — 117 в
*rmṯ : *rṓmĕt > *rṓmĕ — 76 б
r()-mḏw : *rĕmḗḏĕw, *rĕmắḏwĕw — 118 а
rnpjt : *rĕnpṓjĕt, *rĕnpŏwĕt — 117 в
rrw : *rrĕw — 74 а
lhbw (дем.) : *lhṓbĕw — 94 а
rḫ : *rĕḫ > *ĕḫ — 277 а
rsj : *rḗsĕj — 74 б
rsjt : *ĕrsṓjĕt, *ĕrswĕt — 117 в
rswt : *răsṓwĕt > răs — 57, 77
rśwt : *răsṓwĕt — 77
ršwt : *rắšwĕt — 50, 75 а, 290
lk < *lk (дем.) : *lṓkĕ, *lḗkĕw < 

*lḗĕkĕw — 279 бʹʹ
rdw : *rṓdĕw, *rắdwĕw — 118 а
hj(j) : *hĕĕt, *hḗĕwwĕw — 284 д
hb : *hṓĕb, *hbḗwĕ — 117 б
*hmjt < *hnjt : *hjĭmḗjĕt — 105
hwtj : *hwḗtĕj, *hwắtjĕw — 118 б
hbj(j) : *hbbĕt < *hbjĕt, *hĕbṓwĕw < 

*hĕbṓĕw — 284 а

*hnw : *ḥnŏĕw, *ḥnăwĕw — 51 б
hl()l(j) (дем.) : *hlŏlĕj (или *hlŏlĕt?) 

— 289
ḥ()wtj : *ḥwtĕj — 48
ḥwtj : *ḥwtĕj < ḥĕwtĕj — 103 б
ḥtj : *ḥḗtĕj < *ḥḗĕtĕj — 103 б
*ḥjwĕt — 117 в
ḥjmt : *ḥjmĕt, *ḥjmwĕt — 118 в
ḥwj : *ḥwĕt; *ḥtĕf < *ḥĕtĕf — 281
ḥwtj : *ḥwtĕj, *ḥwắtjĕw — 118 б
*ḥwtĕt — 107
*ḥbsŏwĕt — 117 в
ḥbśjt : *ḥĕbsṓjĕt — 91
ḥfw : *ḥff ĕw < ḥfĕw — 73 в
ḥmww : *ḥắmmĕw < *ḥắmwĕw, 

*ḥmḗwĕw < *ḥĕmwḗwĕw — 114
*ḥmwwĕw — 116
ḥmwt : *ḥjmwĕt — 50
ḥm-nṯr > ḥnnṯr : *ḥn(n)ĕṯĕr — 42
śḥnj от ḥn : *sắḥnĕt — 292 а
ḥnw : *ḥnĕw — 78 в
ḥnww : *ḥnŏĕw, *ḥnăwĕw — 116
ḥnrg = ḥlg (дем. ḥlk) : *ḥlḗkĕt — 92
ḥrj : *ḥrăj — 103 а
ḥrjt > ḥjjt : *ḥjḗjĕt — 79 а
ḥjjt < ḥrjt : *ḥjḗjĕt — 117 в
ḥrrt : *ḥrḗrĕt — 92
ḥrḥ : *ḥărḥ — 279 а
ḥrt : *ḥrĕt — 103 а
ḥltj (дем.) : *ḥălḗtĕj — 118 б
*ḥălắtjĕw — 118 б
ḥsjw : *ḥăsjw — 101 в
*ḥḳjtĕj — 279 в
ḥḳr > *ḥḳ : *ḥḳŏ, *ḥkrĕw — 279 в
*ḥtŏ < *ḥtŏr — 107
*ḥtṓrĕt — 107
ḥwt > ḥjjt : *ḥjḗjĕt — 79 а
*ḫḗĕĕw > *ḫḗĕwĕw > ḫḗwĕw — 49
ḫj : *ḫĕt, *ḫḗwĕw — 281
ḫjj (дем.) : *ḫjăj, *ḫjjĕw — 279 в
ḫj(j)t (дем.) : *ḫjḗjĕt — 79 а
ḫj > *ḫj : *ḫaĕt, *ḫḗĕwwĕw — 284 д
ḫr(w) (дем.) : *ḫărĕw — 80
ḫbr : *ḫbḗĕr, *ḫbĕrĕw — 113 б
*ḫbḗĕr, *ḫbḗrĕt — 107
ḫbrw : *ḫbḗrĕw — 94 а
ḫpr : *ḫṓpĕr — 48
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*srĕmrmtĕj — 288
slklk (дем.) : *slklĕk — 288
sḥwr : *săḥṓwĕr > *săḥṓwĕ, *sĕḥwrtej — 

292 б
sḫwt : *sḫwĕt — 50
sḫt : *sṓḫĕt — 76 а
*sḳĕrḳṓrĕf, *sḳĕrḳṓrĕw — 288
(s)ḳrḳr : *sḳrḳĕr, *sḳĕrḳṓrĕw — 288
skmw : *skmĕw — 94 а
sgr (дем.) : *sgḗrĕw — 280 в
sṯ(j), *sṯj : *sṓĕṯĕj, *sṯĕĕw — 285
śnḫ : *sănĕḫ — 292 б
śww : *sḗwĕw — 74 а
śwḥt : *swḥĕt — 89 а
śwtn : *swtĕn, *sŏwtṓnĕw — 292 б
śb : *sbă — 78 а
śbw : *sắbĕw, *săbĕwĕw — 116
śbḳ : *sbŏḳ, *sbkĕw — 279 в
śbtj : *sbtĕj — 84 б
*śpw : *sṓpĕw — 74 а
*śprjt : *spĭrḗjĕt, *spĭrŏwĕt — 117 в
śprw : *sprĕw — 117 в
śpdd > *śptt : *sptĕt, septōtew, *sĕptṓtĕf — 

283 б
śm : *smūĕ, *smămắtĕj < 

*smăắtĕj — 292 б
śmḥ : *smăḥ — 93
śn(w)wj : *snắwwĕj — 110
śnnw : *snnĕw — 73 в, 114
*snḗwĕw < *sĕnnḗwĕw — 114
śntj : *sntĕj — 110
*śḫ : *sḫăj, *sḗḫĕw < *sḗĕḫĕw — 279 в
śḫt : *sṓḫĕt, *sḫwĕt — 118 в
śḫt : *sṓḫĕ < *sṓḫĕt, *sắḫtĕw — 279 бʹ
śḫttj : *sĕḫttĕj — 102
śkj : *sḗkĕj — 74 б
śgnn : *sgnĕn — 84 в
śṯj : *sṯŏj — 93
*šw : *šĕĕw — 51 б
()šww : *ĕšắwwĕw < *ĕšăwĕw — 51 б
*šw : *šĕĕw — 107
šw : *šĕĕw — 116
*šww > *ww : *ĕšắwwĕw — 116
*št > *()št : *ĕšṓĕt — 107
šm : *šṓĕm — 74 в
*šmĕf, *šmĕf — 279 бʹʹʹ
*šĕrĕt — 107

ḫpr > ḫp : *ḫṓpĕ, *ḫpĕw — 279 бʹ
ḫf(j) > ḫfj : *ḫĕṓfĕt — 285
ḫftj : *ḫắftĕj — 103 б
ḫnms : *ḫnmĕs — 97
ḫnr = ḫl : *ḫŏl — 73 а
ḫnr = ḫl : *hṓlĕw — 277 б
ḫrḫr : *ḫrḫĕr, *ḫĕrḫṓrĕw, *ḫĕrḫrtĕj — 

283 а
ḫt : *ḫĕt — 73 а
ḫt-tw > ḫtw : *ḫtḗĕw, *ḫĕtḗwĕw > 

*ḫtḗwĕw — 114
*ẖắĕw > *ẖa — 53
ẖdj : *ẖădĕt, ẖắdĕt — 284 б
ẖw : *ẖăĕw — 53
ẖw (дем.) : *ẖắĕw, *ẖăĕwĕw, 

*ẖăwwĕw— 116
ẖww : *ẖăĕwĕw, ẖăwwĕw — 51 б
ẖt : *ẖăḗĕt — 77
ẖl- (дем.) : *ẖĕllŏ < *ẖĕllŏ — 115
ẖrj : *ẖrăj — 103 а
ẖlw-w : *ẖĕlljjĕw < *ẖĕlwŏĕw — 115
ẖrt : *ẖrĕt, *ẖrḗwĕt — 78 а, 117 а
s > sj : *sŏj, *sŏ, *sĕw — 73 а
sm : *šŏm — 73 б
sḳ : *sṓĕḳ, *sŏḳ, *sĕṓḳĕw, *sŏḳĕw — 

113 а
stw : *sŏtĕw, *sătĕwĕw — 118 г
sṯw : *ĕsḗtĕw — 44, 86
sjrw : *sjrĕw — 94 а
*sjrw > *sw : *ĕsŏwĕw — 116
swb > *sb (?) : *sbbĕ < *sbĕ, 

*sĕbbḗĕw > *sĕbbḗwĕw — 292 б
swt : *swŏt — 78 а
sbjt : *sbṓjĕt < *sĕbṓjĕt, *sĕbjwĕt > 

*sĕbwĕt > *sbwĕt — 117 в
sbw : *sắbĕw — 101 а
*sắbĕw, *săbḗĕt — 107
sbḫt (дем.) : *sbḫĕt — 89 а
sp : *sŏp, *sṓpĕw — 112
sptwj : *spŏtṓwĕj > spŏt — 57, 109
smwj : *smắwwĕj < *smắwĕj — 51 б, 109
smjt : *smḗjĕt — 55
smt : *smŏt — 93
snf : *snŏf, *snĕṓfĕw — 113 а
*snnĕw, *sṓnĕt < *sṓĕnĕt < *sṓnĕnĕt — 

107
sntr : *sntĕr — 89 б
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šś : *šṓĕs, *šĕṓsĕw, *šŏsĕw — 113 а, 
113 б

šjw : *šḗjĕw — 56
*šĕd, *šĕd — 280 а
šd : *šĕṓdĕw, *šḗdĕw, *šădĕw, *šắddĕw 

< *šắdĕw — 280 а
šw(jj) : *šwwĕw < *šwwĕj, *šĕwṓwĕw — 

284 а
šbj : *šbĕt, *šbjĕw — 281
šfwt : *šắfwĕt — 290
šmjj : *šĕĕt < *šmjĕt — 284 д
šm : *šĕmmŏ < *šĕm, *šĕmmṓwĕw < 

*šĕmṓĕw — 114
*šmw-w : *šĕmmjjĕw < *šĕmmĕw — 

115
šmwt : *šmṓwĕt — 79 б
šmśj : *šmsĕt, *šĕmsḗwĕw — 284 г
šmškj (дем.) : *šĕmšḗkĕj — 289
šnw : *šnḗĕw, *šnḗwĕw < *šĕnḗwĕw — 

114
dt šnj.w : *tšĕnw — 292 б
šnjt : *šnḗjĕt — 105
šnbt : *šnṓbĕt — 92
*šḗrĕj — 107
šlḥ (дем.) : *šlăḥ, *šlḥĕw — 279 в
šld(w) (дем.) : *šldĕw — 94 а
šll (дем.) : *šlĕl — 279 в
šll : *šlḗlĕw — 280 в
šklkl (дем.) : *škĭlkl — 100
štj : *šḗtĕj — 110
štḳ() : *štĕḳŏ, *štĕḳṓwĕw < 

*štĕḳŏĕw — 114
šd < šdj : *šdĕt, *šdĕw < *šĕdĕw, 

*šdĕw; *šĕdt, *šắdtĕf — 281
*šắdĕf, *šădĕf — 280 а
šdd : *šdṓdĕw — 280 в
šḏ (дем.) : *šḏĕ — 78 а
ḳjt : *ḳắjĕt > ḳắjjĕt — 89 а
ḳb : *ḳṓĕb, *ḳḗbĕw < *ḳḗĕbĕw, 

*ḳbĕf — 279 бʹʹʹ
ḳbt : *ĕḳbĕt — 88
*ḳḥw : *ḳŏḥĕw — 80
ḳbjt : *ḳbjĕt — 50, 75 а
ḳbḥ > ḳbj (дем.) : *ḳbă — 78 а
ḳpt (дем.) : *ḳḗpĕt — 76 а
ḳm > ḳm : *ḳăm — 73 б
ḳmw : *ḳmḗĕw — 55

ḳmw : *ḳmĕw — 103 в
ḳnjj : *ḳnnĕt < *ḳnjĕt — 59
ḳn(jj) : *ḳnnĕj, *ḳĕnjṓwĕw — 284 а
ḳr : *ḳrŏ, *ḳrṓwĕw — 114
ḳrw : *ḳrṓwĕw < *ḳrṓĕw — 58
ḳljm = ḳlm (дем.) : *ḳlŏm < *ḳlĕŏm, 

*ḳlmĕw — 113 б
ḳrjt : *ḳrrĕt < *ḳrjĕt — 59
ḳll(t) (дем.) : *ḳllĕt — 96
ḳrf : *ḳrŏf — 93
ḳrm : *ḳṓrĕm — 87 а
ḳrmrm (дем.) : *ḳrmrĕm — 288
ḳrrw : *ḳĕrṓrĕw — 86
ḳrrw : *ḳrrĕw — 94 а
ḳrrt > *ḳlt : *ḳlĕt — 90
ḳrs : *ḳĕṓsĕw, *ḳḗsĕw < *ḳḗĕsĕw — 

280 а
ḳrś > ḳś : *ḳḗĕs, *ḳĕsĕw — 113 б
ḳrś > ḳś : *ḳăĕw — 80
ḳrśt > ḳjśt : *ḳắjsĕt — 89 а
ḳll : *ḳlăl — 93
ḳḥ : *ḳṓḥĕw, *ḳḗḥĕw — 277 б
*ḳắsĕf, *ḳăsĕf — 280 а
ḳd : *ḳŏd — 73 а
ḳdw : *ĕḳṓdĕw, *ĕḳdwĕw — 118 а
ḳdf : *ḳṓdĕf, *ḳṓdfĕw — 279 бʹ
*kp : *kṓĕp, *kḗpĕw — 279 бʹʹʹ
km : *kṓĕm, *kŏmĕw — 113 б
kḥw : *kắḥḥĕw < *kăḥĕw — 52
*kḗĕs, *kăs — 113 а
*ĕkŏšĕwĕw — 118 г
kjmt (дем.) : *kăjmĕt — 89 а
kḥw : *kḥḥĕw < *kĕḥĕw — 52
*kắmĕw — 107
*kămḗĕt — 107
km(j)w : *kắmĕw — 104
kmjt : *kămḗjĕt — 77
krśw > ḳśw : *ḳĕṓsĕw — 82
kḥkḥ : *kắḥkĕḥ, *kḥkṓḥĕw — 283 а
*gŏšĕĕw — 49
gjww : *gjṓwĕw — 94 а
gwš(j) > *gšj : *gĕṓšĕt — 285
gbj(j) : *gbbĕt < *gbjĕt — 284 а
*grp : *gĕrṓĕp, *gĕrŏpĕw — 113 б
glj(w) (дем.) : *gắljĕw — 116
*gălĕwĕw — 116
*grgĕwĕt < *grjgĕwĕt — 118 г



śdbj (от db) : *sắdbĕt — 292 а
dm : *dṓmĕw, *dḗmĕw — 277 б
dm(j)t : *dmĕt < *dĕmĕt, *dmĕt < 

*dĕmĕt < *dĕmjwĕt — 118 в
dnjt > *dt : *dĕt — 73 г, 75 а
dnjt > dnt : *dḗĕnĕt > *dḗnĕt — 76 в
dnjt > dnt : *dĕḗnĕt — 83 а
d(n)jt, дем. tjt : *tjtĕw — 280 б
dḥ > dḥ : *dṓĕḥ — 74 в
dšr > drš : *dṓrĕš — 279 бʹ
dšr > drš : *drŏš, *dṓršĕw — 279 в
dḳr : *dḳĕr > *dḳĕ — 76 б
dg : *dṓgĕ — 76 б
dg(j) > *dgj : *dṓĕgĕt, *dĕṓgĕt, 

*dŏgĕĕw, *dḗĕgĕw — 285
dgś : *dṓgĕs, *dgsĕw — 279 бʹ
dg : *dṓgĕ — 279 бʹʹ
śḏj (от ḏ) : *sắḏĕt — 292 а
*ḏjw : *ḏjjĕw < *ḏŏjĕw — 51 б
ḏjw : *ḏjjĕw, *ĕḏḗwĕw < 

*ĕḏḗjĕwĕw — 114
ḏjt : *ĕḏḗjĕt — 105
*ḏṓĕw, ḏĕ-, dwĕf — 277
ḏr(j) : *ḏĕṓrĕj, *ḏŏrĕĕw — 285
*ḏjjĕw — 73 в
ḏḏ (?) : *ḏắḏĕ, *ḏăḏĕ, *ḏắḏōĕw > 

*ḏăḏōĕw — 284 в
ḏwjjt : *ḏŏwjḗjĕt — 105
ḏb : *ḏbă — 78 а
ḏb > ḏb : *ḏĕḗbĕ — 83 б
ḏb(j) > *ḏbj : *ḏĕṓbĕt, *ḏbĕĕw, 

*ḏŏbĕĕw — 285
ḏbt : *ḏbĕt — 90
ḏbt > ḏbt : *ḏĕṓbĕt — 83 а
ḏnḥw : *ḏnḥĕw — 84 а
ḏr : *ḏăr — 73 а
ḏrt : *ḏrĕt — 78 а
ḏḥwtj : *ḏḥwtĕj — 95
ḏḥtj : *ḏắḥtĕj — 84 б
ḏḏw : *ḏắḏĕw — 75 а, 117 в
ḏḏjjt : *ḏĭḏjḗjĕt, *ḏĭḏjĕwĕt  — 117 в

grḥ : *gṓrĕḥ — 87 а
grḥ (?) : *grḗḥĕw — 280 в
grg : *grŏg, *grṓgĕw — 112
grgj(t) : *grṓgĕj, *grgjĕw — 118 а
grgw : *gĕrḗgĕw — 101 а, 118 а
*gĕrắgwĕw — 118 а
gsrw : *gsrĕw — 94 а
*tṓĕḥ — 279 бʹʹʹ
tš : *tŏš < *tĕš — 73 б
tš : *tṓĕš, *tĕṓšĕw — 113 а
tšj : *tšĕj < *tĕšĕj — 103 б
twtw : *twṓtĕw — 94 а
tbs : *tbĕs — 87 а
tpjt : *tắpjĕt, *tăpjḗwĕt — 117 а
tm > tm : *tŏm — 73 б
tmt : *tmḗĕt — 79 б
tnm : *tnŏm, *tnŏmĕw — 113 б
trjj : *trrĕt < *trjĕt — 59
trj(j) : *trrĕt, *tĕrjṓwĕw — 284 а
trw > tw : *tḗĕw — 74 а
trrw : *trrĕw — 94 а
tltl (дем.) : *tltĕl — 283 а
tltlt (дем.) : *tĕltlĕt — 98
trd : *tṓrĕd — 87 а
tḫtḫ : *tắḫtĕḫ, *tĕḫtṓḫĕw — 283 а
*ṯḗĕĕw > *ṯḗĕwĕw > ṯḗwĕw — 49
ṯj : *ṯĕt, *ṯḗwĕw — 281
ṯw : *ṯḗĕw — 74 в
ṯjsw : *ṯjsĕw — 84 а, 116
ṯjsww, ṯsjww : *ṯĭsŏwĕw или *ṯĭswwĕw — 

116
ṯbwj > twj : *tŏwĕj — 109
ṯsjjt : *ṯĭsjḗjĕt, *ṯĭsjĕwĕt — 117 в
ṯsjw : *ṯsjĕw, *ṯĭsĕwĕw — 116
ṯsjt : *ṯĭsḗjĕt, *ṯĭsŏwĕt — 117 в
ṯst : *ṯsĕt — 76 а
dj : *dĕt, *dĕf < *djĕf, *dăĕf < 

*dắtĕf — 281
dwn : *dṓwĕn — 279 бʹ
dwn : *dĕṓnĕw — 280 а
db : *dăb — 73 а
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at- отрицательный словообразующий 
префикс — 123, 198

atet=n вы, префикс перфекта I — 317
atj=n-, aj=n-, ej=n-, atj=nt¹, ejw¹, 

ej=nt¹ без — 164, 674, 677, 682
au они, префикс перфекта I — 317
au-, aue-, auei(c) дай / иди сюда! — 

331 л
auw и, а, но — 331, 662, 668, 692, 693, 

697, 710, 721, 756, 958, 993, 1040, 
1320, 1397; ср. auw, aouw — 
331 к, 692

auw, aouw, au, auou прибавь! — 
331 к, 692

aouwm см. ouwm — 331 з
aouwn см. ouwn — 331 и
auan м. краска — 85
auen м. груз судна — 86
as м. печь — 73 а
as что? — 158, 174, 191, 193, 202, 795
asai быть многочисленным — 279
af м. мясо — 73 а
aha, ahe, ehe, he да, конечно — 778, 

791
ahe м. жизнь, возраст — 75 б
ahe ж. польза — 75 б
aho м. сокровище — 113 а
ahom орел — 86
ahro¹ что (тебе, ему и проч.) до… — 

187, 191, 196, 795, 1094, 1487
aj=n- см. atj=n-
ajic см. jw — 331 е
a[an м. сосуд — 85
ba ж. пальма — 73 а
bw ж. дерево — 74 д
byb м. пещера — 74 а
baabe быть безвкусным — 284 в
baabe глухой — 81 б
bol м. наружная часть, внешняя сто-

рона — 368, 375, 404. 538, 549–561
ebol наружу — 301, 370, 825
ebol =n- от, из — 558
ebol oute- более чем — 559
ebol ha из(-за), от — 560

a- префикс приблизительного подсче-
та — 262

a- предыменной префикс перфек-
та I — 317

abwk м. ворон — 118
ai я, префикс перфекта I — 317
aiai расти — 279
aio, aeio, haeio ей-ей — 779, 791
ak ты, м., префикс перфекта I — 317
akyc м. пояс — 86
al м. галька — 73 а
ale подниматься — 284 б, 331
alo¹ см. lo — 331 г
alw¹ cм. ale — 331 ж
alw ж. зрачок — 117 в
alom м. грудь — 85
ame м. пастух — 114
amy м. — осы 105
amy см. ei — 331 а
amou см. ei — 331 а
amre м. пекарь — 114
amryhe ж. асфальт — 99
amy(e)it=n, amyin, amwine см. ei — 

331 а
amhryre ж. скарабей — 98
an мы, префикс перфекта I — 317
an-, мн. ч. anan- начальник, словоо-

бразующий префикс — 122, 260
an см. =n… an
anai м. красота — 85
an=g, an=k я — 182
anok я — 181
an, an=n мы — 182
anon мы — 181, 810, 811
anau см. nau 331 д
anas м. клятва — 299
ape, tape ж. голова 117 а
apot м. сосуд — 85
are ты, ж., префикс перфекта I — 317
arire, ari-, ari¹ см. eire — 331 в
aryj¹, aryyj¹ конец — 70
ac она, префикс перфекта I — 317
-ac словообразующий суффикс — 132
acai быть легким — 286

КОПТСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
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e формант обстоятельственного пред-
ложения (циркумстанциалиса) — 
1237, 1239, 1240

e-, ero¹ к, чем (при сравнении) — 332 
399, 503–505, 1078

ebiw м. мед — 91
ebol наружу, см. bol
ebol постпозитивное наречие при 

глаголе — 536, 593
ebiyn жалкий — 104
ebra м., ж. семя, зерно — 101 б
ebot м. месяц — 359
hrebot каждый месяц — 470
ei я, префикс презенса II — 312
eie я, префикс футурума III — 314
eina я, префикс футурума II — 313
eisan я, префикс кондиционалиса — 

327
ek ты, м. префикс презенса II — 312
eke ты, м. префикс футурума III — 314
ekibe ж. грудь — 88
ekna ты, м. префикс футурума II — 313
ekwt м. строитель — 101 a, 118 а
eksan м. префикс кондиционали-

са — 327
eloole ж. виноград — 96
em=nt м. запад — 95
emice ж. укроп — 88
emate очень — 346, 498
emate см. =mmate
emau см. mau
emaso очень — 345, 347, 498
en мы, префикс презенса II — 312
ene префикс ирреалиса — 333, 1343, 

1345, 1346, 1348–1351, 1356, 1360
ene, en, ne вопросительная части-

ца — 776, 796
enei я, префикс ирреалиса — 328
enek ты, м., префикс ирреалиса — 328
enna мы, префикс футурума II — 313
enen мы, префикс ирреалиса — 328
enere ты, ж., префикс ирреалиса — 328
enere- предыменной префикс ирреа-

лиса — 328
enec она, префикс ирреалиса — 328
ent- относительное (определитель-

ное) местоимение, см. =nt-

ebol hi от, из, с — 561
ebol hir=n-, hirw¹ к, от — 592, 593
ebol h=n- от, из — 558
ebol hij=n-, hijw¹ на, от — 670
ebol je потому что — 1134, 1441, 

1442
=nbol вне, снаружи — 369
=nbol =n- вне, без — 551
=mpbol =n- вне — 550
(=n)ca (=n)bol вне, снаружи — 371, 404
=nca bol =n-, =mmo¹ от, вне — 552
pca bol =n- вне — 553
ca =nbol =n-, =mmo¹ от, вне — 552
ca =nbol e- от, вне — 552
sa bol, =nsa bol совершенно, до 

конца — 372, 1083
ha bol =n- от — 555
ha bol ha- от — 555
hi bol снаружи — 373, 404, 538
hi bol =n-, =mmo¹ вне, перед — 556
hi pca =nbol вне, снаружи — 374
jin (=n)bol извне — 375
byl, b=l-, blla¹ м. исключение — 562, 

563
=nb=l-, =nb=lla¹ кроме — 562
=nb=l =n- кроме — 562
=ncabyl кроме, если не — 563, 722, 740
(=n)cabyl e- кроме — 563, 677, 1332, 

1336, 1338
=ncabyl je если не — 333, 722, 1134, 

1343, 1352, 1353, 1355
blbile ж. зерно — 98
b=lle слепой — 116
b=lje ж. черепок — 89 а
ba(a)mpe м. козел — 129
bwwn м. зло, дурной — 131
boone ж. зло — 131
b=nne м. финик — 90
b=nne, bene ж. финиковая пальма — 131
b=nnekouk пальма дум — 131
bir м. корзина — 117 б
bw(w)te осквернять — 285
=bse ж. забвение — 78 б
basous м. рута — 86
by[ м. сокол — 74 в
_e местоименный суффикс 2л. ж. — 

186
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hi pecyt внизу, вниз — 381, 408
hi pecyt =n- под — 569
jin (=m)pecyt снизу вверх — 382
jin pecyt =n- от, с (снизу вверх») — 

570
ecoou м. овца — 116
ecsan она, префикс кондиционали-

са — 327
et, ete который — 203, 799 а, 1155, 

1156, 1158, 1161, 1190, 1198, 1199, 
1202, 1203, 1213

etbe, etbyyt¹ см. *tbe
et=mmau см. mau
etwn куда? — 364
etpe см. tpe
etpw ж. груз, ноша — 91, 101
etet=n вы, префикс презенса II — 312
etetne вы, префикс футурума III — 

314
etet=nna вы, префикс футурума II — 

313
etet=nsan вы, префикс кондициона-

лиса 327
etah… префикс определительного 

предложения с перфектом III — 
318, 1163

eu они, префикс презенса II — 312
eue они, префикс футурума III — 314
eouw ж. залог — 101
euna они, префикс футурума II — 313
eusan они, префикс кондиционали-

са — 327
eswpe если 722, 729–731, 740, 785, 

1134, 1274–1276, 1281–1289, 1291–
1294, 1296, 1317, 1325, 1332, 1338, 
1340, 1361, 1365, 1366

esse см. =sse
esje если — 722, 727, 728, 909, 1134, 

1231, 1281, 1285–1289, 1291–1294, 
1296, 1321, 1323, 1338, 1360, 1361, 
1365, 1366

esje вопросительная частица — 776, 
796

esje pe, esjpe, eicpe частица, 
вводящая аподосис после ирре-
ального условного предложения — 
1357, 1359

enetet=n вы, префикс ирреалиса — 328
eneu они, префикс ирреалиса — 328
ensan мы, префикс кондиционали-

са — 327
enef он, префикс ирреалиса — 328
eneh м. вечность — 348, 349, 414–417
(=n)sa eneh навек(и), вовек(и) — 415
sa eneh =neneh во веки веков — 415, 

416
sa nieneh вовеки, навек — 415, 416
sa nieneh =neneh во веки веков — 416
jin eneh от века — 417
epw ж. засов — 77
ere- предыменной префикс в спряже-

нии — 314
ere- ты, ж., префикс презенса II — 

312
ere- ты, ж., префикс футурума III — 

314
ere (мн. ч. eryu) друг — 114
ero см. =rro
erena, era, erna ты ж., префикс фу-

турума II — 313
eryt м. обет — 118 a
erwte ж. молоко — 88, 118 в
ersan- предыменный префикс кон-

диционалиса — 327, 1317
ersan, eresan ты, ж., префикс кон-

диционалиса — 327
ec она, префикс презенса II — 312
ece она, префикс футурума III — 314
ecna она, префикс футурума II — 313
ecyt м. почва, земля, низ — 86, 376–

382, 564–570
=mpecyt внизу — 377, 408
=mpecyt =n-, =mmo¹ внизу, ниже — 565
epecyt вниз — 378
epecyt e- вниз или постопозитив-

ное приглагольное наречие с пред-
логом e- — 569

ca pecyt вниз — 408
ca pecyt =n- / e- под — 566
sa pecyt до основания, донизу — 

379, 567
sa pecyt =n- / e- вплоть до — 567
ha pecyt внизу — 380
ha pecyt =n- под — 568
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eire, =r-, aa¹ делать — 281, 970
=r- в сложных глаголах — 298, 311
eic, ec, eicte, eic hyyte вот — 764, 

765, 933, 1325
eicpe см. esje pe
eia(a)t¹ см. eia глаз
eiwt м. отец — 118 а
eiwt м. ячмень — 74 а
eiwte ж. роса — 76 а
eise вешать — 281
eif=t м. гвоздь — 87 б
eiwhe, eieh- м. поле — 135
_k местоименный суффикс второго 

лица мужского рода — 186
k ты м. префикс адвербиального пред-

ложения — 307
ke другой, и, также — 170, 220, 229–

231, 297, 323, 694–697, 771
kw см. [w продолжать, перестать — 980
kaie ж. поле — 89 а
koui маленький — 64, 133, 474, 498
koui koui мало-помалу — 474, 488 а
=noukoui немного — 473
=nkekoui еще немного — 473
m=nnca oukoui спустя немного — 473
h=n oukoui мало, кратко — 473
kata oukoui понемногу — 473
kata koui koui понемногу, посте-

пенно — 498
para oukoui немного — 473
proc oukoui на немного — 473
kw, ka- класть — 279 б′′′′; ka- в слож-

ных глаголах — 298
kwwbe, kwwfe принуждать — 285
kba м. месть — 78 а
kwk снимать оболочку — 296
kwk ahyu раздевать — 296
klal м. ожерелье — 93
k=lle м., ж. замóк — 90
kelwl м. сосуд — 86
kloole м. облако — 96
klom м. венец — 113 б
kam м. тростник — 73 в
kame черный — 104, 107; kame чер-

ная — 77
kim двигать — 279 б′′′
kna ты, м. префикс футурума I — 309

ef он, префикс презенса II — 312
efe он, префикс футурума III — 314
efna он, префикс футурума II — 313
eft=m… см. efsant=m…
efsan он, префикс кондиционали-

са — 327
efsant=m…, eft=m… если он не…, 

префикс отрицательного конди-
ционалиса — 336

ehe м. бык — 116
ehe да, см. ahe
ehy см. hy
ehoun см. houn
ehrai вверх, постпозитивное наречие 

в составных глаголах — 301
ejy ж. стены — 105
eji=njy, epji=njy см. jy
ej=n см. atj=n-76 а
e[ws м. эфиоп — 103 б, 107, 118 б
y и(ли) — 1040, 1496
ype ж. число — 76 а
yr=p м. вино — 87 б
y[e ж. чеснок — 76 в
_i местоименный суффикс первого 

лица — 186
ei приходить, становиться — 296, 331, 

987
eia-, eier-, eia(a)t¹ ж. глаз — 70, 

131, 323 д
eie, eeie, ei вопросительная части-

ца — 776, 796, 797
eie, eeie, ei частица, вводящая апо-

досис после реального условного 
предложения — 787, 1319, 1434

eie, eeie, ei да — 778, 791
eie восклицательное междометие — 

776, 778, 791
eiw, eeiw м. осел — 74 е, 114
eiw ж. пресс — 74 д
eiaabe ж. болезнь — 81 а
eial ж. зеркало — 73 а
eiom м. море — 73 а
eime знать — 281, 300
intwk, (p)intwk м. печь — 129, 171
eiope, eiep- м. работа — 135
eioor м. источник, канал — 80, 296
eiero м. река — 114, 129
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my ж. моча — 74 д
mei я, префикс отрицательного на-

стоящего обыкновения — 321
mio¹ удачи (тебе)! — 323 д
moou, mou- м. вода — 132, 135, 145
mou умирать — 279 б′
mou м. смерть — 74 е
moui м. лев — 74 а
maab тридцать — 234
mek ты, префикс отрицательного на-

стоящего обыкновения — 321
mokm=k размышлять — 283 а
mak=h м. шея — 84 в
=mkah быть печальным — 279 в
=mkah м. печаль — 113 б
melwt м. крыша — 118 а
=mlah битва — 113 б
moul=h м. воск — 87 а
=mmin =mmo¹ определительное местои-

мение — 220, 227, 1067, 1073
=mmon нет, однако, если нет, иначе, 

ибо — 707, 725, 769, 780, 784, 1297, 
1298, 1357, 1443, 1449

=mmate, emate только — 226, 345, 
346, 766

=mmau см. mau
=mm=n-, m=n- см. ou=n-
=mmah перед — 580
m=n-, n=mma¹ вместе с, и — 534, 687–

690, 958, 960, 1011, 1040
men мы, префикс отрицательного на-

стоящего обыкновения — 321
mine ж. образ, вид — 836
moone причаливать — 284 б
moone ж. грудь — 81 а
moun пребывать — 277, 979
m=n=nca-, m=n=ncw¹ после, чеpез — 598, 

600, 1090, 1117
m=nt- словообразующий префикс — 124
mnout м. привратник — 94 б
m=ntre м. свидетель — 101
=mpe ты, ж., префикс отрицательного 

перфекта I — 318
=mpe- предыменной префикс отрица-

тельного перфекта I — 318
mpi, =mpei я, префикс отрицательного 

перфекта I — 318

kou(ou)n¹, kouon¹, kouwn¹, 
kount¹ м., ж. грудь — 70

k=nne быть жирным — 284 а
kwp прятать — 279 б′′′
kype ж. овод — 76 а
kro м. берег — 114
kwr=m м. дым — 87 а
kr=mr=m роптать — 288
krour м. лягушка — 94 а
krof м. хитрость, уловка — 93
kac см. [oc
kaac м. кость — 80
kyc м. кость — 113 б
kwwc хоронить — 280 а
kwwc м. труп — 82
kaice ж. погребение — 89 а
kcour м. кольцо — 94 а
kot м. корзина — 73 а
kwte м. окружение — 571
=mpkwte =n- кругом — 571, 572
kwt=f срывать — 279 б′
kiwou M. кипрей — 94 a
kwwse разбивать — 285
kas м. тростник — 73 в
kwwfe см. kwwbe
kooh м. вершина — 80
kwh укрощать — 277
kahk=h отрубить — 283 а
lo, la перестать — 331, 981
laboi ж. львица — 129
libe безумствовать — 281
lemyyse см. myyse
le'e кусать — 284 г
lhwb м. дым — 94 а
likt м. покров — 70
laau некто, нечто — 158, 174, 197, 

198, 232, 1050
lw[e прятать — 279 б′′
=m- форма предлога =n- перед губными
ma м. место — 128, 545, 573
epma =n- вместо, вследствие — 545, 

573, 675, 726, 1033
=mpeima здесь — 393
ma =n- словообразующий префикс — 

128, 1027
ma, ma¹ дай! — 331, см. }
me любить — 284 д
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mec она, префикс отрицательного на-
стоящего обыкновения — 321

mice рождать — 281
meciw ж. акушерка — 91
mocte ненавидеть — 284 г
=mcah м. крокодил — 113 б
myt десять — 234
myte, myyte ж. середина — 574–579
ebol h=n tmy(y)te =n- из, от — 578
etmy(y)te =n- в середину — 577
=ntmy(y)te =n- между — 575
hi tmy(y)te среди — 579
h=n tmy(y)te =n- между — 576
moeit м. дорога — 84 в, 298
mout м. сустав, плечо, шея, мышца; дв. 

ч. motou, мн. ч. mote — 109, 118 а
matoi воин — 85
mote см. mout
metet=n вы, префикс отрицательного 

настоящего обыкновения — 321
motou см. mout
=mto м. наводнение — 78 а
=mto м. передняя часть — 581, 582
=mpemto ebol =n- перед, в присут-

ствии — 580, 581
=mtw ж. глубина — 91
=mton покоиться — 279 в
matou ж. яд — 77
mau, =mmau там — 367, 1179
emau туда — 366, 367, 1179
et=mmau тот, букв. который там — 177, 

215, 216, 367, 1198
meu они, префикс отрицательного на-

стоящего обыкновения — 321
moou м. вода — 73 а
mauaa(t)¹ только 220, 226, 766, 1067, 

1072
me(e)ue думать — 280 б, 284 б, 299
ma(a)se ж. весы — 75 а, 81 а
mese-, mesa¹, mysa¹ не знать — 

323 б, 330, 1238
mesak может быть — 330
mese nim такой-то, то-то — 323 б
myyse м. толпа, множество — 83 б
lemyyse глава — 129
mise бороться — 281
mo(o)se идти — 284 б

=mpe нет — 780
=mpo немой — 78 б
=mpek ты, м., префикс отрицательного 

перфекта I — 318
=mpen мы, префикс отрицательного 

перфекта I — 318
=mpwr, =mp=r-, =np=r- нет, нельзя — 331, 780
=mpec она, префикс отрицательного 

перфекта I — 318
=mpate ты, ж., префикс инфактити-

ва — 322
=mpate- предыменной префикс ин-

фактитива — 322
=mpa] я, префикс инфактитива — 322
=mpatek ты, м., префикс инфактити-

ва — 322
=mpaten мы, префикс инфавтитива — 

322
=mpet=n вы, префикс отрицательного 

перфекта I — 318
=mpatec она, префикс инфактитива — 

322
=mpatet=n вы, префикс инфактитива — 

322
=mpatou они, префикс инфактитива — 

322
=mpatef он, префикс инфактитива — 

322
=mpou они, префикс отрицавельного 

перфекта I — 318
=mpsa быть достойным — 332
=mpef он, префикс отрицательного 

перфекта I — 318
mare- предыменной префикс оптати-

ва — 331
mari я, префикс оптатива — 331
marou они, префикс оптатива — 331
mere ты, ж., префикс отрицательного 

настоящего обыкновения — 321
mere- предыменной префикс отрица-

тельного настоящего обыкнове-
ния — 321

=mrw ж. гавань — 117 в
maren мы, префикс оптатива — 331
marec она, префикс оптатива — 331
merit любимый — 102, 118 б
maref он, префикс оптатива — 331
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ne см. pe, te, ne
ne вопросительная частица, см. ene
ny см. py, ty, ny
nei-, ni- см. pei-, tei-, nei-; pi-, ti-, ni-
nyu идти — 284 д
nou, *nyu идти — 978
noub м. золото — 74 а
nobe м. Грех — 75 а
ny(y)be, nibe плыть — 281, 284 б, 285
=ng ты, м., префикс конъюнктива — 329
=ngi см. =n[i
nei я, префикс имперфекта — 308
noui см. pwi, twi, noui
neina я, префикс футурального им-

перфекта — 310
nek- см. pek-, tek-, nek-
nek ты, префикс имперфекта — 308
=nka м. вещь — 78 а
nekna ты, м., префикс футурального 

имперфекта — 310
=nkot=k спать, покоиться — 286
nim все, всякий — 163, 220–223, 1028, 

1031, 1067–1069, 1164, 1166
nomte сила — 89 а
=nna я, префикс отрицательного футу-

рума III — 315
nen- см. pen-, ten-, nen-
nen мы, префикс имперфекта — 308
=nne ты, ж., префикс отрицательного 

футурума III — 315
=nno нет — 780
nanou-, nane-, nanou¹ быть добрым, 

красивым — 323 а, 331
nanouc хорошо / лучше, если бы… — 

1360
=nnek ты, м., префикс отрицательного 

футурума III — 315
=nnen МЫ, префикс отрицательного фу-

турума III — 315
nenna мы, префикс футурального 

имперфекта — 310
=nnec она, префикс отрицательного 

футурума III — 315
=nnetn вы, префикс отрицательного 

футурума III — 315
=nneu они, префикс отрицательного 

футурума III — 315

mef он, префикс отрицательного на-
стоящего обыкновения — 321

mah- см. meh-
mahe м. лен 75 а
meh-, mah- префикс порядковых чис-

лительных — 247
mouh наполнять — 247
mouh гореть — 279 б′′′
mehe, myhe м. перо — 75 в
mehmouhe ж. портулак — 98
=mhit север — 94 б
maaje м. ухо — 81 б
=mpji=njy см. jy
mouj=h м. пояс — 87 а
=mjah=t ж. ступка — 95
_n местоименный суффикс первого 

лица множественного числа — 186
n- указательный формант при net… — 

1190, 1192
=n- форма относительного (определи-

тельного) местоимения перед на-
стоящим обыкновения — 203, 204, 
1155

=n-, =mmo¹ предлог прямого объекта — 
306, 403, 408, 424, 425, 427, 428, 
432, 435, 436, 439–441, 444, 446, 
447, 449, 450, 452, 468, 469, 472, 
473, 492, 503, 507–515, 532, 536, 
970, 997–999, 1019

=n- предлог — 516–518, 520, 1020, 1039, 
1040

=n-, na¹ предлог — 332
=n… an отрицание — 336, 780, 820, 825, 

828, 829, 850, 859, 879, 886, 1167, 
1471

na- см. pa-, ta-, na-
na см. pa, ta, na-
na-, ne- префикс глаголов качества — 

323 а
na идти квалитатив — 313
naa-, nae-, naa(a)_ быть большим — 

323 а
nai см. pai, tai, nai; nai в значении 

«это» — 1207
hi nai таким образом — 496
ne претеритальный формант — 322, 

323 а, 335, 864, 1348, 1351, 1354
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neu они, префикс имперфекта — 308
neuna они, префикс футурального 

имперфекта — 310
noeis м. селезенка — 84 в
nase-, nasw¹ быть многочислен-

ным — 323 а
=nsa bol см. bol
=nf он, префикс конъюнктива — 329
nef- см. pef-, tef-, nef-
nef он, префикс имперфекта — 308
nefna он, префикс футурального им-

перфекта — 310
neef, nyyf м. моряк — 80, 82
nife дуть — 281
nouf=r, nef=r- быть полезным — 131, 

323 ж
=nftm… он, префикс отрицательного 

конъюнктива — 336
neh м. масло — 73 а
nouh м. веревка — 74 в
nouhe трясти — 279 б′′
nehpe печалиться — 284 г
naaje ж. зуб — 81 а
nouj(e) бросать — 279 б′′
=nji=njy см. jy
=n[i, =ngi частица, вводящая именное 

подлежащее — 787, 942, 959
ne[w(w) быть плохим — 323 а
obhe ж. зуб — 89 а
oeik м. хлеб — 84 а
oipe ж. мера ойпе — 89 а
oke м. сезам — 75 б
ome, oome м. глина — 75 б, 81 а
om=t м. глубина — 84 а
on снова, опять, еще, но, однако — 

334, 338, 343, 699, 711, 769, 773, 
867, 904, 1167, 1394

oot гневаться — 279 в
oou=s м. каша — 84 в
ooh м. луна, месяц — 80
ohe, whe м. стадо — 75 б, 76
p- указательный формант при 

pet… — 1190–1192
pa, ta, na притяжательно-

относительное местоимение — 189
pa-, ta-, na- притяжательный 

артикль — 178

=nnef он, префикс отрицательного фу-
турума III — 315

nere ты, ж., префикс имперфекта — 308
nere- предыменной префикс импер-

фекта — 308
nerena ты, ж., префикс футурального 

имперфекта — 310
nere-… na предыменная форма футу-

рального имперфекта — 310
=nc она, префикс конъюнктива — 329
nec- см. pec-, tec-, nec-
nec она, префикс имперфекта — 308
nece-, necw¹, neco¹ быть краси-

вым — 323 а
=nca-, =ncw¹ см. ca
=nce да, см. ce
necbww¹ быть мудрым — 323 а
=nca bol см. bol
=nca =nbol см. bol
=ncabyl см. byl
=ncabyl je см. byl
=ntet=n вы — 182
=ntatet=n вы, префикс перфекта II — 319
netet=nna вы, префикс футурального 

имперфекта — 310
=ntau они, префикс перфекта II — 319
=ntoou они — 181
=ntoou=n, =ntwoun итак, же — 768, 783
=ntf- он — 182
=ntaf он, префикс перфекта II — 319
=ntof он — 181, 231, 1198, 1207–1211
=ntof но, однако, же — 705–707, 769, 

866, 904, 1167
nau видеть — 277, 331
nau, nou м. время, час — 143, 418–420
=nnau nim всегда — 419
=nas =nnau когда? — 420
=mpeinau в этот час, время — 413
=mpnau et=mmau в тот час, время 413
=nteunou тотчас — 1434
jin =mpeinau отныне — 413
tnau когда — 338, 340, 412
sa tnau доколе — 412
nou см. ounou
nou- словообразующий префикс — 

135, 143
neu- см. peu-, teu-, neu-
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pet=n-, tet=n-, net=n- притяжатель-
ный артикль — 178

peu-, teu-, neu- притяжательный 
артикль 178

poou см. hoou
pwou, twou, nouou притяжательное 

местоимение — 188
poua poua см. oua
pase, pes- ж. половина — 75 в, 254, 

255
pef-, tef-, nef- притяжательный 

артикль — 178
pwh разбивать — 279 б′′′
pahou м. задняя сторона 109, 383–

387, 402, 422, 583–585
=mpahou позади — 383, 384, 421
epahou назад — 383, 385
epahou =n-, =mmo¹ от, за, назад — 585
(=n)Ca pahou вспять — 383, 386
(=n)ca pahou =n-, =mmo¹ позади, сле-

дом за — 583
hi pahou позади — 383, 387, 389, 422; 

выше (о тексте)
hi pahou =n-, =mmo¹ позади, вслед — 

584
pahre ж. лекарство, снадобье — 89 б
peje-, peja¹ сказать — 323 в, 1238, 

1387, 1492, 1500
pa[ce ж. слюна — 89 а
=r- см. eire
ra- словообразующий префикс — 135, 

139
ra-, re- префикс, образующий дро-

би — 258
ri ж. келья — 74 д
ro, re-, ra-, rw¹ м. рот, дверь — 70, 

114, 586
er=n-, erw¹ к, в — 586, 587
har=n-, ha rw¹ к, о — 586, 588
ha rw¹ =n- к — 586, 588, 589
hir=n-, hi rw¹ к, у — 586, 590–593
rw и, же, однако, -то — 767
r=m- словообразующий префикс — 135, 

136
rime плакать — 503
r=meiy ж. слезы 105, 117 в
rwme м. человек — 76 б

pai, tai, nai этот, эта, эти — 156, 
205–211, 214, 838, 852, 1053 з, 
1060, 1114, 1148, 1149, 1198, 1202, 
1203, 1213

pe ж. небо — 117 а
pe этот, это — 156, 171, 218, 308, 332, 

805, 815, 821, 823, 825, 832, 845, 
860, 872, 877, 890, 1047, 1114, 1144, 
1167, 1190, 1201, 1203, 1208, 1209–
1213, 1329, 1130 а; при претерите: 
218, 308, 332, 335, 789, 1343; te 
эта, это; ne эти

py, ty, ny (э)тот, (э)та, эти, те — 156, 
212–214

pi-, ]-, ni- указательный артикль — 
175

pei-, tei-, nei- указательный ар-
тикль — 175

pyi м. блоха — 74 а, 105
poi м. сиденье — 73 а
pw¹, tw¹, nou¹ указательный эле-

мент — 188
pwi, twi, noui мой, мoя, мoи — 188
pou-, tou-, nou- пpитяжательный 

артикль — 178
pwk, twk, nouk притяжательное ме-

стоимение — 188
pek-, tek-, nek- притяжательный 

артикль — 178
pen-, ten-, nen- притяжательный ар-

тикль — 178
pin м. мышь — 74 а
pwwne обращать — 285
p=nny ж. столбы — 105
pintwk см. intwk
prw ж. зима — 79 б
peripero м. дворец царя — 129
p=rre выходить — 284 а
p=rro cм. =rro
pyr=s м. сурик — 87 а
pec-, tec-, nec- притяжательный 

артикль — 178
'ic, 'it девять — 234
p=ctaiou девяносто — 234
pat ж. нога — 73 а
pite ж. лук (оружие) — 76 а
pet=mmau см. mau
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c она, префикс адвербиального пред-
ложения — 307

ca =n- словообразующий префикс — 
125, 135, 142, 1027

ca м. сторона, бок, спина 393–397, 
540, 598, 601–603; в роли словоо-
бразующего префикса — 125, 135, 
142

peica =n-, =mmo¹ далее кого- / чего-
либо — 540, 602

=nca-, =ncw¹ позади, после, за, о — 184, 
467, 540, 544, 598–600

(=n)ca pica там — 393
(=n)ca ouca в стороне, особо, наеди-

не — 394, 396
(=n)ca ouca =n- где-либо — 601
(=n)ca ca nim со всех сторон — 394, 395
(=n)ca laau =nca нигде — 394, 397, 398
=mpeica там — 393
=mpeica =n- в стороне от — 602
ekeca иным образом, наоборот, 

в другую сторону — 393
epca =n- на, в — 602
eca ouca =n- куда-либо, туда, сюда, 

где-то — 601
ej=m pca =n- на — 602
sa ouca =n- куда-либо, туда, сюда — 

601
hi keca в другом месте — 393
hi pca =n- на, в — 602
hi pca =nbol снаружи — 374
hi ca nim везде — 603
hi ca nim =n-, =mmo¹ вокруг — 603
h=m p(e)ica =n- в стороне от — 602
=nca кроме — 184, 197, 235, 339, 545, 599
ce они, префикс адвербиального 

предложения — 307
ce шестьдесят — 234
ce- словообразующий префикс — 131
-ce, -cou местоименный суффикс 

третьего лица мн. ч. — 185, 186, 
323 е

ce, =nce да — 778
co м. защита — 73 а
cw пить — 279 б′′′′
-cou см. -ce
cabe мудрый — 101 а, 107, 116

r=mmao м. богач — 129
*r=mpe см. rompe
rompe ж. год — 359; *r=mpy мн. ч. — 

117 в
t=rrompe, terompe, t(e)nrompe 

каждый год — 470
remyt десятая часть — 118 а, 258
r=mhe — свободный
rwmhto см. hto
ran, rin, ren-, rant¹, rent¹, rint¹ м. 

имя — 70, 819
rir м. свинья — 74 а
=rro, ero, (p)=rro м. царь — 114, 115, 

129, 171
ryc м. юг — 74 в
roeic бдить, сторожить — 280 б
=rcw ж. загон — 117 в
racte м. завтрашний день — 350, 

431–434, 848
=nracte завтра — 432
=mpeiracte завтра — 432
eracte завтра — 432
(=n)ca racte послезавтра — 433
m=n=nca racte послезавтра — 433
sa pefracte до завтра — 434
h=n racte завтра — 432
racou ж. сон — 77
rat¹ нога — 70, 594–597
erat¹ (=n-) к — 595
sa houn erat¹ вплоть до — 595, 650
ha rat¹ (=n-) под, у — 596
hi rat¹ (=n-) к — 597
rwt м. прирост, росток — 118 а
=rtw ж. пядь — 129, 171
rouhe м. вечеp — 76 г, 348, 351, 435–437
=nrouhe вечером — 435, 436
erouhe вечером — 435, 436
sa rouhe до вечера — 435, 437
rase радоваться — 290
rase ж. радость — 75 а
ref- словообразующий префикс — 

119, 125
=r hna¹ быть полезным, угодным — 

323 г
_c местоименный суффикс третьего 

лица женского рода — 120, 186; в 
значении «это» —180
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=noucop eucop время от времени, 
иногда — 476, 480

(=n)kecop вторично — 476, 485
=nlaau =ncop ни разу — 428, 476, 479
=noumyyse =ncop многократно — 476, 

483
=mpcop в (тот) раз — 428
=mpeicop в этот раз — 476, 482
epcop однократно — 476, 477
cop… cop… то… то… — 498, 717
t=mpcop каждый раз — 476, 484
hi oucop зараз — 476, 481
kata cop каждый раз — 476, 486
proc oucop один раз — 476, 486
cwp м. веко — 74 а
cpir м. ребро — 117 в
cpotou м. губы — 109
cromr=m ослепить — 288
c]- словообразующий префикс — 132
coot м. навоз — 118
cwt тащить — 279 б′′′
catbe жевать — 292 а
cite бросать, сеять — 301
cwte тащить — 285
ctoi м. запах — 93
cwt=m слышать, слушать, повиновать-

ся (употребляется в образцах спря-
гаемых форм)

ctwt дрожать — 280 в
cau participium coniunctum от cw — 119
coou шесть — 234
couo м. пшеница — 78 а
cyu м. время — 74 а, 264, 348, 354, 

439–443
=noucyu однажды — 439, 440, 443
=ncyu nim всегда — 439, 441
hencyu… hencyu… временами… вре-

менами… — 498
h=m pcyu et=mmau тогда — 439, 442
h=m p(e)icyu в это время — 439, 443
=mp(e)icyu в это время — 443
couen м. цена — 70
ciour м. евнyx — 94 а
coout=n направлять — 292 б
coouhe ж. яйцо — 89 а
c=s- см. cas
cse см. sse

cbe м. дверь — 78 а
cbw ж. учение — 117 б
c=bbe обрезать — 292 б
cbok уменьшаться — 279 в
cabyl см. byl
cabol см. bol
cob=t м. стена — 84 б
c=bse ж. щит — 89 а
coi м. спина — 73 а
cwk м. мешок — 113 а, б
ckim м. седина — 94 а
ckork=r катать — 288
cekwt м. гончарная — 131
clo[le[ полировать — 288
cmou благословлять — 292 б
cmine устанавливать, утверждать — 

292 а
cmot образ, вид — 93, 475
(=n)kecmot иначе — 475
=mpeicmot таким образом — 475
h=m p(e)icmot таким образом — 475
h=n cmot nim всяческим образом — 475
h=n hah =ncmot многообразно — 475
hit=m peicmot таким образом — 475
kata laau =ncmot каким-либо об-

разом — 475
kata cmot nim всяческим обра-

зом — 475
cmau м. дв. ч. виски, веки — 109
cmah м. гроздь — 93
ca=n- словообразущий префикс — 125
cna она, префикс футурума I — 309
cena они, префикс футурума I — 309
con м. брат — 73 в, 107, 114
ca =nbol см. bol
c=nte см. cnau
conte м. фимиам — 89 б
cnau м., c=nte ж., два, две — 110, 234, 

246, 472
caan=s воспитывать, вскармливать — 

292 б
cnof м. кровь — 113 а
c=p-, cep- год — 267
cop, cep- м. раз — 112, 113 а, 261, 

348, 353, 438, 476–485, 498, 717, 
1086

=noucop (=nouwt) однажды — 476, 478
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twwbe ж. кирпич — 83 а
twwbe запечатывать — 285
tba м. десяток тысяч — 78 а, 234
*tbe-, tbyyt¹ возмещение — 604, 

1095
etbe, etbyyt¹ ради, за — 604
etbe je из-за того, что — 1134, 1441, 

1449
t=bbe ж. кольцо-печатка — 90
t=bbo очистить — 293 б
]b=c м. пятка — 87 а
taeio почитать — 293 б
ta(e)iou пятьдесят — 234
tek- см. pek-
twk см. pwk
twk выпекать, печь — 279 б′′′
talo поднимать — 294 в
tlom м. борозда — 113 б
t=lt=l капать — 283 а
t=l]le м. капля — 98
t=m отрицание при конъюнктиве, фи-

налисе, лимитативе, темпоралисе, 
кондиционалисе — 336, 1278

tom м. циновка — 73 в
twm острить, точить — 277
tmy ж. циновка — 79 б
]me ж. деревня — 118 в
tamio творить, создавать — 294 б
-t=n местоименный суффикс второго 

лица мн. ч. — 186, 1074
t=n мы, префикс адвербиального пред-

ложения — 307
ten- см. pen-
}na я, префикс футурума I — 809
tena, tera ты, ж., префикс футуру-

ма I — 309
t=nna мы, префикс футурума I — 309
tenou теперь — 348, 355, 427–430, 

443, 455; ср. ounou
=ntenou теперь — 427, 428
etenou теперь — 427, 428
sa tenou до сих пор — 427, 429
jin tenou отныне — 427, 430
twn где? откуда? — 338, 341, 342, 362–

365, 795, 943
=ntwn где? — 363
etwn куда? — 364

cas м., ж. удар — 144; (c)=s-, s=c- как 
словобразующий префикс — 144

cwse ж. поле — 76 а, 118 б
cas=f, ces=f семь — 234
c=sfe, sfe семьдесят — 234
caf м. вчерашний день — 348, 352, 444
=ncaf вчера — 444
cwhe ткать — 279 б′
chai писать — 186, 279 в
cahou проклинать — 292 б
ca,o, ca,w м. деревенский писец — 

129
chime ж. женщина — 129
cahne присматривать — 292 а
cy[ м., ж. осленок — 74 в
co[=n м. мазь — 84 в
c[yr плыть на судне — 280 в
_t местоименный суффикс первого 

лица — 186
t- указательный формант при tet… 

— 1190, 1192
ta см. pa
ta- см. pa-
ta, =nta я, префикс конъюнктива — 

329
te ты, ж., префикс адвербиального 

предложения — 307
_te местоименный суффикс второго 

лица женского рода — 186
tai эта 156, 171, 218, 805, 815, 821, 825, 

832, 838, 852, 872, 877, 890, 1053 з, 
1060, 1144, 1148–1150, 1190, 1203, 
1266, 1267; ср. pe

tai здесь — 338, 339
ty см. py
ty м. время — 74 а
] я, префикс адвербиального предло-

жения — 307
]- см. pi
tei см. pei
], ]- давать — 281, 331; ]- в сложных 

глаголах — 288, 1000
to(e) ж. часть — 73 г, 75 а
tw¹ см. pw¹
tyu M. ветер — 74 в
tou- см. pou-
tyybe м. палец — 83 б
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=nt=n-, =ntoot¹ у, при — 612, 614, 615
et=n-, ete-, etoot¹ к — 612, 613
=nca toot¹ перед — 612
=nca toot=f тотчас — 445
sa(a)t=n-, sate- вплоть до — 612, 

620
hat=n-, hate-, ha toot¹ около — 

612, 616, 617
hrai hat=n- около — 616, 617
hit=n-, hite-, hi toot¹ через, от, по-

средством — 334, 612, 618, 619, 
952, 953

tre м., ж. коршун — 78 а
tre- префикс образования дробей — 

258
tre- префикс каузативного инфини-

тива — 171
tro допускать — 294 б
tarek ты, м., префикс финалиса — 

326
tar=n мы, префикс финалиса — 326
t=rre трепетать — 284 а
trir ж. печь — 94 а
t=rrompe, terompe, t(e)nrompe см. 

rompe
tarec она, префикс финалиса — 326
twr=t м. лестница — 87 а
t=rtw см. =rtw
tare(te)t=n вы, префикс финалиса — 

326
twr=s быть красным — 279 б, в
taref он, префикс финалиса — 326
tareft=m… он не… отрицательный 

финалис — 336
twr=h быть проницательным — 279 в
tec- см. pec-
tcw напоить — 294 б
toeit жаловаться — 280 б
toot¹ cм. twre
tto позволить дать — 294 б
tet=n- см. pet=n-
tet=n вы, префикс адвербиального 

предложения — 307
-tyut=n, -tynou местоименный суф-

фикс второго лица множественно-
го числа — 186, 1074

teu- см. peu-

ebol twn откуда? — 365
sa twn куда? — 364
jin twn откуда? — 364, 365
twn спор, только в } twn спорить — 

298
ty(y)ne м. плотина — 76 в, 83 а
twnou, twn(n)a, ton(n)ou, tonne 

очень, совсем — 338, 342, 775, 778
t=nnoou посылать — 186, 294 в
tnau когда? см. nau
tw(w)n, twoun встать — 279 б′′′, 280 а
tounoc пробудить — 294 в
tn=h м. крыло — 84 а
tap м. рог — 73 а
tpe м. вышина — 388, 605–611, 392 а
=ntpe вверху — 388, 389
=ntpe =n-, =mmo¹ над, на — 605–607
=mpetpe =n-, =mmo¹ над — 605, 608
etpe вверх — 388, 390
ej=n-, ejw¹ =ntpe =n-, =mmo¹ над, 

на — 607
(=n)ca tpe вверху — 388, 391
(=n)ca tpe =n-, =mmo¹ на, над — 388, 

605, 611
=mpca =ntpe вверху — 392
=mpca =ntpe =n-, =mmo¹ на, над — 605, 

611
hi pca =ntpe вверху — 388, 392
hi tpe =n-, =mmo¹ сверх, над — 605, 609
hij=n-, hijw¹ =ntpe =n-, =mmo¹ над, 

на — 607
hij=n-, hijw¹ hi tpe =n-, =mmo¹ сверх, 

над — 610
in tpe сверху вниз — 388, 392 а
(t)ape см. ape
tar м., ж. верхушка — 73 а
tare ты, ж., префикс финалиса — 326
tare- предыменной префикс фина-

лиса — 326
tari я, префикс финалиса — 326
tarou oни, префикс финалиса — 326
tyr¹ весь — 70, 158, 220, 224, 225, 

1067, 1070–1072
ptyr=f м. всё — 158, 487
eptyr=f вообще, совсем — 487, 1083
twre, t(e)-, toot¹ ж. рука — 445, 

612–620
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_ou местоименный суффикс третьего 
лица мн. ч. — 186

oua один — 170, 173, 197, 201, 234, 
245, 261, 472, 1086

poua poua каждый — 201, 223
oua oua по одному — 201, 261, 472, 

498
kata oua oua по одному — 261, 472, 

1086
ouaa(t)¹ определительное местоиме-

ние — 220, 226, 766, 1067, 1072
oue быть далеким — 284 д
ouw оставаться — 279 б′′′′
ouoei м. дорога — 73 в
ouo(e)i увы! — 791, 917
ouoeie м. земледелец — 101 а
oueeiy м. крестьяне — 105
ouw уже сделать — 983, 1005
oube-, ou(f)e-, ou(b)y¹ предлог — 

535
ouaab чистый, святой — 1047, см. 

ouop
pet(tet, net)ouaab святой, -ая, -ые
ouyyb м. жрец — 82
oubas быть белым — 279
ouw(w)le изобиловать — 285
ouwm есть, вкушать — 331
oumot быть толстым — 279
ou=n- см. aouwn
ou=n-, (=m)m=n- — 165, 306–308, 323 е, 

335, 481, 917, 1146, 1192, 1333
ouoein м. свет — 84 а
ouon неопределенное местоимение — 

197, 199, 223, 232, 1069
ouwn открывать — 277, 331
ouwn, ou=n- часть — 259
ounou ж. час, время — 355, 424
=nte(o)unou тотчас — 425
h=n te(o)unou тотчас — 424, 425
proc ouounou (на) какое-то время — 

426
proc te(o)unou (на) какое-то вре-

мя — 426
tenou теперь — 355
etenou теперь — 428
=ntenou теперь — 428
sa tenou доныне — 429

]ou пять — 234
toou покупать — 186, 294 в
twou см. pwou
toueiy м. горы — 105
tooue, htooue ж. утро, рань — 348, 

357, 446–448
=nhtooue (рано) утром — 446, 447
ehtooue (рано) утром — 446, 447
hi htooue (рано) утром — 446, 447
eh=n (h)tooue yтром — 446, 447
sa htooue до утра — 446, 448
jin htooue c утра 446, 448
tooue м. сандалия 109
*toue-, *toun-, touw¹ м., ж. пазуха, 

грудь, лоно — 70, 621–626
etoue-, etou=n-, etouw¹ к, в — 621, 

622
ha touw¹ рядом, около, с — 621, 626
hi toun-, hi toue-, hi touw¹ рядом 

— 621, 623–625
twoun вcтать — 279 б′
touwt м. статуя — 94 а
taso умножать — 294 б
tos граница — 73 в
tws назначать — 279 б′′′
tws м. постановление — 113 а
tese м. сосед — 103 б
tef- см. pef-
twh м. солома — 74 в
twh смешивать — 279 б′′′
;=bbio смирить — 294 б
th=mco посадить, усадить — 294 в
t=hno дать приблизиться — 294 а
t=hpo восстановить — 294 а
tah=t м. свинец — 84 б
taht=h смешивать — 283 а
;oout м. бог Тот — 95
toujo спасти — 294 б
][e ж. огурец — 76 б
tw(w)[e прикреплять — 285
to[e сажать (растение) — 279 б′′
tw[e м. растение — 76 б
tw[=c колотить — 279 б′
ou неопределенный артикль един-

ственного числа — 169, 173
ou что? — l74, 191, 194, 202, 795, 818, 

822, 941
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=mp(e)iouoeis некогда — 449, 453, 
455, 456, 469

=mp(e)ouoeis вовремя — 449, 454
h=m p(e)ouoeis вовремя — 449, 454
h=m peiouoeis теперь — 449, 455
hrai h=m peiouoeis теперь — 449, 455
=mp(e)ouoeis et=mmau в то время — 

449, 456
h=m p(e)ouoeis et=mmau в то время 

— 449, 456
=mpiouoeis tyr=f всегда — 449, 457
h=m peouoeis / piouoeis tyr=f 

всегда — 449, 457
sa (ou)ouoeis до времени, времен-

но — 449, 458
jin peouoeis et=mmau с того 

вpемени — 449, 459
kata p(e)iouoeis в свое время, во-

время — 449, 454 460
kata ouoeis в свое время, вовре-

мя — 449, 460
proc (ou)ouoeis на время — 449, 462
para p(e)ouoeis нe вовремя — 460, 

461
henouoeis… henouoeis… времена-

ми… временами… — 498
ouws желать — 279 б′′′
ouws, oues- м. щель — 629
ouws=n-, =nouws=n-, =noues=n- без — 

629
ouahe ж. оазис — 75 а
ouwh класть, прибавлять — 279 б′′′, 331
ouohe, ouoohe ж. скорпион — 75 a, 

81 a
ouwhe м. рыбак — 76 б
oujai быть здоровым 279 а
ouo(o)[e ж. челюсть, щеки — 75 а, 

81 а, 118 в
ouw[=p разрушать — 279 б′
ww быть беременной — 284 д
wb=t м., ж. гусь, утка — 87 б
wb=s забыть(ся) — 279 б′
wl держать — 277
wne м. камень — 76 б, 118 б
wn=h жить — 279 б′
wp считать; yp квалитатив — 277, 332, 

1012

jin tenou отныне — 430
ounam правая рука — 298, 411, 627, 

628
eounam вправo — 398
=nca ounam справа — 398
=nca ounam =n-, =mmo¹ справа от — 627
hi ounam справа — 398
hi ounam =n-, =mmo¹ справа от — 627
hi tounam =n-, =mmo¹ справа от — 628
h=n tounam справа — 328
ou=nta¹ / (=m)m=nta¹ есть / нет — 186, 

323 e, 330
ou=nte / (=m)m=nte есть / нет у тебя ж. — 

323 е
ou=n] / (=m)m=n] есть / нет у меня — 323 е
ou=nt=k / (=m)m=nt=k есть / нет у тебя м. — 

323 е
ou=nt=n / (=m)m=nt=n есть / нет у нас — 

323 е
ou=nt=c / (=m)m=nt=c есть / нет у нее — 

323 е
ou=ntet=n / (=m)m=ntet=n есть / нет у вас 

— 323 е
ou=ntou / (=m)m=ntou есть / нет у них — 

323 е
ou=nt=f / (=m)m=nt=f есть / нет у него — 

323 е
ouwn=s м. волк — 87 а
ounof радоваться — 279
ouop быть чистым — 280 б; ср. ouaab
ouyr сколько? — 191, 195, 202, 472, 795
=nouyr насколько — 472
ourot быть радостным — 279
oueryte ж. нога — 109
ouoc=r, ouac=r м. руль — 84 а
ouoct=n расширяться — 283 а
ouo(o)te ж. овощи — 75 а, 81 а
oute-, oude-, outw¹ предлог — 536
ouwt, ouet- различать — 323 ж
ouw(w)te разделять — 285
*ouotouet быть зеленым — 283 а
ouoeis м. время — 348, 356, 449–469
=n(ou)ouoeis однажды — 449, 450, 469
m=n=nca (ou)ouoeis спустя некоторое 

время — 449, 451
=nouoeis nim всегда — 449, 452
h=n ouoeis nim всегда — 449, 452
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epswi вверх — 300, 399
ca pswi вверху — 399
sak ты, м., префикс настоящего 

обыкновения — 320
sike копать — 281
skilkil м. колокольчик — 100
sol м. клык — 73 а
swl грабить — 277
slyl, s=ll молиться — 279 в, 280 в
solm=c м. комар — 97
slyh отводить воду — 280 в
slah бояться — 279 в
sli[ м. инструмент, орудие — 94 а
sym маленький — 64, 133
=nousym немного — 488 а
sym sym мало-помалу — 498
ousym ousym понемногу — 498
som, swm м. тесть, зять — 73 в, 74 в
swm стирать — 279 б′′′
smoum м., ж. кол — 79 б
s=mmo м. чужак — 114, 115, 129
smoun восемь — 234
som=nt, som=t три — 234
s=mse служить — 284 г
s=msy[e шипеть — 289
san мы, префикс настоящего обык-

новения — 320
sny м. гнездо — 114
sny ж. сад, деревья — 105
santa, san] я, префикс лимитати-

ва — 324
sante ты, ж., префикс лимитатива — 

324
sante- предыменной префикс лими-

татива — 324
santek ты, м., префикс лимитатива 

— 324
sant=n мы, префикс лимитатива — 324
santec она, префикс лимитатива — 

324
santet=n вы, префикс лимитатива — 

324
santou они, префикс лимитатива — 

324
santef он, префикс лимитатива — 324
santeft=m… отрицательный лимита-

тив — 336

wp м. счет — 74 г
wr=j м. плотина — 87 б
wr=j м. точность — 488
h=n ouwr=j точно — 488
wc=k медлить — 984
wt м. жир — 74 г
ws читать — 277
ws м. зов, чтение — 74 г
wf, wfe выжимать — 279 б′′, б′′′
wh ох! — 791
whe м. стойло, стадо — 76 в
=s- см. cas
sa- словообразующий префикс — 

135, 146
sa-, saro¹ предлог 358, 364, 372, 

379, 403, 405, 408, 412, 415, 416, 
423, 429, 434, 435, 437, 446, 448, 
491, 533, 567, 650, 671, 678

sa сиять — 284 д
sa, se, sa(a)t¹, sa(a)nt¹, 

sent¹, s=nt¹ м. нос — 70
sa клянусь см. se
sai я, префикс настоящего обыкнове-

ния — 320
se идти — 284 д, 296
se см. sse
se м. дерево — 73 а
se сто — 234
se, sa клянусь (частица клятвы) — 

786, 942
se м. кабан, свинья; ese ж., esau 

мн. ч. — 51 а, 73 в, 107, 116
siai быть долгим — 279 в
si мерить — 281
siy ж. длина — 79 а
so тысяча — 234
so да — 778
swi м. высь — 399, 630
(=n)ca pswi =n- на, над — 630
sibe изменяться — 281
s=bbiw, s=beiw ж. замена, вознаграж-

дение — 631
=ns=bbiw взамен, за — 631, 676
sbyr, sb=r- товарищ, соратник — 94 а, 

107, 113 б, 135, 137
seei гулять, прохаживаться — 296
swi м. высота — 300, 399
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sa(o)u м. ценность, достоинство — 
128; sou- как словобразующий 
префикс — 128

*sou- волосы как словобразующий 
префикс — 131

sooue быть сухим — 284 а
souwbe ж. горло — 92
sse, esse, se, cse надлежит, 

следует — 332, 841, 1110
saf он, префикс настоящего обыкно-

вения — 320
safe вздуваться — 290
saf=t м. безбожник — 103 б
saje сказать — 292 а
sje м. саранча — 78 а
_f местоименный суффикс третьего 

лица мужского рода — 120, 186; как 
словобразующий суффикс — 557

f он, префикс адвербиального предло-
жения — 307

fi нести — 281
fai participium coniunctum от fi нести 

как словобразующий префикс — 
119

fna он, префикс футурума I — 309
ftoou четыре — 234
ha-, haro¹ предлог — 530–532
hai я, префикс перфекта III — 319
ha(e)io см. a(e)io
he падать — 284 д
he ж. образ, способ — 468, 492, 725, 

759, 760, 889, 970, 1078, 1151, 1183, 
1184, 1259, 1262, 1266, 1267

=n;e как, подобно, образом — 725, 757, 
762, 781, 802, 971, 1033, 1035, 1078, 
1082, 1085, 1134, 1231, 1261, 1447, 
1150, 1184, 1257–1259, 1261, 1262, 
1265, 1451, 1504

kata ;e по образу — 760
=n;e je, =n;e esje как будто — 761, 

1231, 1267
=r ;e быть подобным — 1151
=nteihe таким образом — 468, 492
he м. время года, сезон — 132
he да, см. ahe
hi-, hiww¹ предлог — 496, 526–530
hi- и — 124, 690, 691, 993, 1040

swp, s=p- принимать — 298; s=p- 
в сложных глаголах — 298

*swp, s=p-, sep- в сочетании с са-
мим собой s=p =nswp внезап-
ность — 489

h=n ous=p =nswp внезапно — 489
swpe стать, быть — 279 б′, 967, 969, 

972, 973, 976, 977, 1097
acswpe (de) … случилось (же)… — 

1390
sare ты, ж., префикс настоящего 

обыкновения — 320
sare- предыменной префикс настоя-

щего обыкновения — 320
saar м. кожа, шкура — 80
syre, s=r-м. ребенок, сын — 107; s=r- 

как словоoбразующий префикс — 
132, 135, 138

sor=p, sr=p- первый — 135, 249, 250, 
464, 490, 692

=nsor=p первым делом, в качестве 
первого, прежде, сначала — 465, 
490

=nsor=p =n- прежде, перед — 632
jin (=n)sor=p сначала — 464, 466
kata sor=p по-прежнему, как в пер-

вый раз — 464, 490
swr=p, sr=p- делать впервые — 300
swr=p м. утро, рань — 463
=nswr=p рано (утром) — 463
sors=r разрушать — 283 а
s=c- см. cas
sac она, префикс настоящего обык-

новения — 320
swc м. пастух — 113 а, б
*s=cne, *c=sne внезапность — 491
h=n ous=cne внезапно — 489, 491
syt двести — 110, 234
swt, swwt резать — 279 б′′′, 280 а
sty м. мачта — 114
steko м. темница — 114, 129
stort=r потрясать — 288
stit м. ткач — 102
satet=n вы, префикс настоящего 

обыкновения — 320
sau они, префикс настоящего обык-

новения — 320
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ham м. работник — 114, 116, 135, 140
hamoi о если бы! — 331, 781, 785, 802, 

915, 1326, 1361
hime ж. женщина — 118 в
himy м. волны — 105
hmene восемьдесят — 234
hmot м. благодарность — 298
h=mhal м. слуга, раб — 130
hen- неопределенный артикль множе-

ственного числа — 173
h=n-, =nhyt¹ предлог — 301, 334, 398, 

473, 523–525, 633, 1088, 1090, 1117; 
ср. hrai h=n

houn м. внутренность — 301, 403–407, 
643–651

eh=n- к, в (направление) — 644
ehoun внутрь — 301, 403, 407
ehoun e- к, в (направление) — 644
ehoun eh=n к, в (направление) — 644, 

647
ehoun =n- в, к — 647, 648
ehoun h=n- в, к — 647, 648
ehoun ej=n- к — 647, 667
=mphoun =n- внутри — 643
(=n)ca (=n)houn внутри — 403, 404
ca houn e- в — 649
ca houn =n-, =mmo¹ в — 649
=nhoun внутри — 403
=nhoun =n-, =mmo¹ в, внутри — 645
=nhoun ha под — 645, 646
=nhoun haht=n- у, при — 645, 663
=nhoun h=n-, =nhyt¹ в, внутри — 645
sa houn внутрь — 403, 405, 650
sa houn e- вплоть до — 650
sa houn erat¹ (=n-) вплоть до — 650
hi houn внутри — 373, 403, 404
hi houn =n-, =mmo¹ в, из, от — 651
ho(e)ine некоторые — 173, 197, 200
hna¹ полезно, угодно — 323 г
=r hna¹ делать угодным — 323 г
hno, hna(a)u м. сосуд — 78 в, 116
han мы, префикс перфекта III — 319
hna(a)u см. hno
hap м. суд — 298
hap=c, hop=c надлежит — 332, 823, 841, 

1147
h=r- словообразующий префикс — 130

ho, ha, hw, ha-, hra¹ м. лицо — 70, 
638–641

(ehoun) ehr=n-, ehrai¹ к, на, против, 
среди — 638, 639, 647

(=n)nahr=n, (=n)nahra¹ к, перед — 638, 
640

ehoun (=n)nahr=n- к, перед — 638, 640
ha pho =n- перед лицом — 638
hihra¹ (=n-) перед, на — 638, 641
hae, hay ж, конец — 77, 116
hy, hiy, ehy, hie, (e)hyt¹ передняя 

часть — 400–402, 467, 633–637
e;y (ethy) вперед(и) — 400, 401
e;y =n-, =mmo¹ к, перед, от — 634, 635
ehyt¹ к, перед, от — 634, 635
(=n)ca;y прежде — 467
=nhyt¹ (=n-) перед, наверху — 633
ha;y прежде —1406
ha;y =n- перед, прежде — 636
hi(t)hy =n-, =mmo¹ перед, к — 637
hi ;y спереди — 402
hiy ж. дорога — 79 а, 117 в
hiy ж. перед — 70, 79 а, см. hy
hw перестать — 982, 1226, 1227
hww¹ со своей стороны, также, на-

против — 220, 228, 697, 698, 708, 
709, 769, 1067, 1074, 1167

hwb м. дело — 117 б
hbour ж. левая рука — 398, 642
ehbour налево, влево — 398
(=n)ca hbour =n-, =mmo¹ слева от — 642
hi hbour слева — 398
hi hbour =n-, =mmo¹ слева от — 642
hbo(o)c м. одежда — 113
h=bbe быть низким — 284 а
eph=bbe вниз — 411
h=bcw ж. одежда — 91, 117 в
hak ты, м., префикс перфекта III — 

319
hko быть голодным — 279 в
hloeile приливать, плавать — 289
hloole вскармливать — 289
h=llo м. старец — 115
halyt м. птица — 118 б
hly[e ж. сладость — 92
h=m- словообразующий префикс — 130
hme сорок — 234
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hote ж. страх — 299
hto м. лошадь — 107, 113
rwmhto м. всадник — 129
htooue см. tooue
hit=n- предлог — 334
hau они, префикс перфекта III — 319
hoou м. день — 348, 358, 452, 469
=nouhoou однажды — 469
=nhenhoou несколько дней — 469
h=n ouhoou (=nouwt) однажды — 469
h=n neihoou в те дни — 469
h=n neihoou et=mmau в те дни — 469
h=m pehoou et=mmau в тот день — 469
=mpeihoou =nouwt в тот же день — 469
hoou… hoou… иной день… иной 

день… — 498
henhoou… henhoou… в иные дни… 

в иные дни… — 498
kata hoou hoou день ото дня — 498
poou (из p(h)oou) сегодняшний 

день — 358, 423
=mpoou сегодня — 358, 423
epoou =nhoou до сего дня — 358, 423
sa poou до сего дня — 358, 423
jin poou отныне — 358, 423
hioue бросать — 281
houo, houe- м. чрезмерность, избы-

ток — 135, 141, 493, 1078
pehouo очень — 493
euhouo особенно — 493
ehouo, ehoue- более чем — 1023, 1078
houe (e-) более чем — 1078
pehouo e- более чем — 1078
=nhouo чрезмерно, особенно — 493
=nhouo e- более чем — 1078
=nhouo =nhouo очень-очень — 493, 498
h=n ouhouo особенно — 493
houyt м. лодочник — 118 б
hou(e)it первый — 103 б, 107, 118 б, 

252, 253
hoout м. мужчина — 102
haf он, префикс перфекта III — 319
hof м. змея — 73 в
hwwf однако, напротив, см. hww¹
hah много — 1086
je@ [e, =n[e — 712, 714, 767, 904, 1167; 

см. [e

hrai, hre м. верх — 103 а, 360, 408, 
652–657

=nhrai вверху — 408
ehrai e- к, на (снизу вверх) — 654, 

655
ehrai ej=n-, ejw¹ на, за, против — 

666
ehrai oube- против, к — 654, 656
(=n)ca hrai вверх — 408
sa hrai доверху — 408
sa (e)hrai e- до — 654, 657
hi hrai вверху — 408
hrai =n- в — 652, 653
hrai oute- в — 652, 653
hrai hi- в — 652, 653
hrai h=n в — 652, 653
hrai hat=n- у, при — 617, 652
hrai hij=n-, hijw¹ на, с, от — 652, 670
epca hre вверх — 408
hi pca hre вверху — 408
hi hre вверху — 408
hrai м. низ — 103 а, 409, 658–661
ehrai e- сверху вниз — 658, 659
ehrai ej=n- на, о — 654, 666
ca hrai =n-, =mmo¹ снизу от — 658, 660
sa (e)hrai e- до — 658, 661
hre ж. пища — 78 а, 117 а, 470
hrebot см. ebot
hryre ж. цветок — 92
hourit м. страж — 118 б
haryu, aryu может быть — 338, 344
hroou голос, звук — 70
hareh хранить — 279
hari haro¹ особо, в стороне — 497
hry[ выходить — 280 в
hac она, префикс перфекта III — 319
hacie м. утопленник — 101 в
hice стараться, утруждаться, стра-

дать — 985
hyt, hty¹ м. сердце — 70, 103 б, 298, 

662, 663
ha(h)te-, ha(h)t=n-, ha(h)ty¹ c, у, 

при — 662, 663
=nhoun ha(h)te-, ha(h)t=n-, ha(h)ty¹ 

с, у, при — 663
haate течь — 284 б
hyyte вот — 764, 765; ср. eic hyyte



jep-, j=p- ж. час — 263
jwwre рассеивать — 285
jioor перевозить через реку — 296; 

см. eioor
jice м. высота, высь — 76 а, 116, 

117 в, 410, 411
epjice в высь, ввысь — 410, 411
joeic м. господин, Господь — 84 а, 

116, 117
joou посылать — 186; 294 в
jouwt двадцать — 284
jwj, jw¹ голова — 70; см. jw¹; сто-

лица — 664
jaje м. враг — 75 а, 117 в
ja(a)je быть грубым — 284 в
[e, =n[e, je же — 712, 714, 767, 904, 

1167; см. je
[w, kw продолжать, перестать — 980
[wb см. kwb
[=bbe быть слабым — 284 а
[ale хромой — 116
[oeile доверять — 284 г
[lwt м. (дв. число [loote), ж. поч-

ка (орган), нерв — 109, 118 а
[loote см. [lwt
[wm м. сад — 113 б
[me м. садовник — 103
[aime ж. курица — 89 а
[=m[om мочь — 330
[in- словообразующий префикс — 127
[ine, [=n- находить — 1232, 1233
[epy спешить — 495
[epy скорее (инфинитив в наречном 

употреблении) — 495
h=n ou[epy скорее — 495
[erwb м. посох — 113 б
[roompe м. голубь — 129
[eryt, [ery[ м. охотник — 101, 118 a
[wr=h м. ночь — 87 a
[ro[ м. семя 112, 113 а, б
[ac см. [oc
[oc, [ac, kac половина — 254, 256, 

257
[wou суживать — 186

je что, чтобы, потому что — 722–724, 
726, 733, 751, 754, 841, 855, 1018, 
1116, 1134, 1136, 1144, 1152, 1215, 
1217, 1219–1224, 1226, 1227, 1229, 
1231, 1441, 1437–1439, 1443, 1444, 
1447, 1452, 1453, 1458–1460, 1470, 
1477, 1491, 1495–1497, 1502; вво-
дит прямую речь — 787, 1491

*jy м. тщетность — 494; всегда в соче-
тании c ji, см jinjy

ji брать — 281; в сложных глаголах — 
298

joi м. судно — 73 в, 114
jw говорить — 277, 331, 1001
jw¹ голова — 70, 664–670; ср. jwj
ej=n-, ejw¹ на, над, о — 607, 647, 659, 

665–667
ebol hij=n-, hijw¹ на, с, от — 670
hajw¹ против — 668
hrai hij=n-, hijw¹ на, с, от — 652, 670
hij=n-, hijw¹ на, к, от — 607, 669, 670
jwk завершать, исполнять — 301
jekac чтобы — 722, 726, 756, 841, 855, 

1018, 1116, 1134, 1136, 1217, 4299, 
1437, 1452, 1458, 1459, 1461, 1463, 
1471, 1474, 1475, 1477

j=n, je(n), jin или — 718
jin-, [in-, jen-, j=n-, sen-, [en- , 

[=n- от, с, со времени — 537, 671–
673

ejin (e-) от, с, со времени — 537, 672, 
673

=njin (e-) от, с, со времени — 537, 672, 
673

jin e- от, с, со времени — 537, 672
jin =n- от, с, со времени — 537, 672
ha jin- (e-) от, с, со времени — 537, 

672, 673
jnou спрашивать — 294
ji=njy м. тщета, пустота — 494
=nji=njy тщетно — 494
eji=njy тщетно — 494
epji=njy тщетно — 494
=mpji=njy тщетно — 494
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6. 30 — 432
7. 2 — 523
7. 6 — 532, 589
7. 8 — 199
7. 20 — 782
7. 24 — 1189
7. 27 — 970
8. 1 — 526
8. 2 — 330
8. 9 — 596
8. 25 — 331
9. 5 — 718, 821, 827
9. 6 — 670
9. 9 — 598
9. 10 — 653
9. 15 — 1415, 1419
9. 33 — 232
10. 6 — 1038, 1041
10. 16 — 1085
10. 22 — 975
10. 24 — 1078
10. 25 — 1226, 1460
10. 31 — 913
11. 1 — 951, 1390
11. 9 — 1078
11. 10 — 876
11. 11 — 1078
11. 14 — 988
11. 21 — 802, 1359
11. 25 — 456
11. 26 — 778
12. 4 — 1007
12. 8 — 840
12. 10 — 776, 917
12. 12 — 195, 472
12. 13 — 977
12. 18 — 917, 1123 а
12. 25 — 690
12. 29 — 1429
12. 32 — 702
12. 42 — 504, 1028, 1078
12. 43 — 1414
13. 6 — 1036
13. 8 — 229, 240
13. 14 — 998

Новый Завет
Мф
1. 17 — 221, 657, 1068
1. 18 — 855, 864, 1405
1. 21 — 152
1. 24 — 1250
2. 3 — 957, 1389
2. 6 — 697
2. 7 — 514
2. 12 — 1389
2. 16 —246, 952, 1068
2. 18 — 503
2. 23 — 1389
3. 3 — 526
3. 7 — 635
3. 11 — 600
3. 15 — 355
4. 3 — 1230
4. 10 — 226
4. 19 — 512
4. 20 — 425
4. 21 — 401, 474
5. 6 — 1187
5. 13 — 198
5. 18 — 1409
5. 24 — 520
5. 25 — 1417
5. 26 — 918
5. 28 — 598
5. 29 — 245
5. 32 — 201
5. 37 — 778
5. 38 — 218, 531, 573
5. 43 — 625
5. 48 — 1085
6. 1 — 1463
6. 2 — 636
6. 3 — 1401
6. 5 — 1252
6. 6 — 1402
6. 13 — 835
6. 16 — 971, 1085, 1401
6. 20 — 701
6. 21 — 694
6. 24 — 240

INDEX LOCORUM

Ветхий Завет
Быт
7. 23 — 673
30. 33 — 432
32. 27 — 819
33. 14 — 612
Исх
4. 11 — 1163
12. 10 — 448
19. 13 — 772
Числ
14. 4 — 640
Втор
1. 11 — 260
7. 22 — 498
2Цар
19. 21 — 799 а
Иудифь
7. 11 — 218
Иов
11. 14 — 198
Пс
8. 1 — 889
10. 4 — 881
21. 7 — 814
34. 9 — 705
56. 5 — 856
69. 6 — 816
105. 23 — 563
118. 5 — 331
148. 4 — 540
Притч
8. 29 — 360
Прем
8. 21 — 475
14. 8 — 213
Сирах
8. 2 — 656
Ис
1. 9 — 1359
56. 4–5 — 1215
Иер
36. 3 — 218
Иез
4. 14 — 650
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24. 43 — 1346
25. 1 — 243
25. 21 — 974, 1045, 1046
25. 22 — 697
25. 26 — 776
25. 28 — 243
25. 32 — 759
25. 33 — 627
25. 39 — 340
25. 43 — 970
26. 4 — 473
26. 14 — 245
26. 16 — 459
26. 18 — 202
26. 22 — 201, 261
26. 24 — 1360
26. 29 — 1090
26. 31 — 523
26. 34 — 486, 523, 1405
26. 35 — 499
26. 37 — 1053 е
26. 42 — 1472
26. 44 — 1086
26. 48 — 861
26. 54 — 332
26. 58 — 650
26. 60 — 199, 232
26. 64 — 1175
26. 68 — 874
26. 74 — 987
27. 8 — 657
27. 13 — 195, 472
27. 22 — 799
27. 24 — 558
27. 35 — 639
27. 51 — 378, 392
27. 57 — 1166
27. 63 — 600
28. 1 — 264
Мк
1. 13 — 590, 881
1. 22 — 367
1. 35 — 357
1. 44 — 198
2. 9 — 827
2. 19 — 1418
2. 22 — 1123 б

19. 6 — 821
19. 10 — 948
19. 17 — 1281
20. 1 — 447
20. 5 — 527
20. 7 — 940, 1408, 1442, 

1454
20. 10 — 708
20. 23 — 1036
20. 25 — 1218
21. 6 — 760
21. 18 — 357
21. 19 — 415
21. 21 — 949
21. 30 — 780
21. 36 — 490
21. 42 — 349, 928
22. 2 — 508
22. 10 — 223, 1053 г
22. 11 — 515
22. 16 — 829
22. 20 — 190
22. 24 — 999
22. 30 — 971
22. 36 — 1078
22. 38 — 250, 838
22. 40 — 839
22. 44 — 627
23. 8 — 201
23. 13 — 1054
23. 16 — 158, 198, 199, 

705
23. 17 — 192, 1078
23. 18 — 504
23. 23 — 258
23. 28 — 373, 1013
23. 35 — 536
24. 4 — 201
24. 8 — 857
24. 18 — 385
24. 22 — 1353
24. 26 — 925
24. 27 — 1150
24. 29 — 1123 а
24. 31 — 537
24. 33 — 587
24. 38 — 1184

13. 15 — 1460
13. 21 — 157, 901
13. 26 — 508
13. 28 — 1024
13. 30 — 1084, 1230
13. 32 — 969
13. 35 — 146
13. 44 — 519
13. 53 — 1389
13. 55 — 851
13. 56 — 1024
14. 2 — 181
14. 21 — 262
15. 19 — 64
15. 20 — 948
15. 32 — 669
15. 33 — 1096, 1467
15. 34 — 64, 519
16. 4 — 1003
16. 10 — 795
16. 23 — 585
16. 24 — 585
16. 26 — 631, 1330
16. 27 — 223
17. 5 — 933
17. 15 — 1086
17. 17 — 412, 1045, 1046
17. 19 — 396
17. 20 — 213
17. 25 — 778
18. 1 — 798, 1078
18. 3 — 1333
18. 4 — 1078
18. 6 — 245
18. 7 — 996, 1113
18. 8 — 246, 700, 884
18. 10 — 452
18. 13 — 240, 1277
18. 15 — 536
18. 16 — 246, 913
18. 19 — 246
18. 21 — 486
18. 22 — 533, 1086
18. 24 — 201
18. 25 — 1457
18. 31 — 894
18. 32 — 1442
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14. 30 — 244
14. 34 — 661
14. 35 — 1303
14. 41 — 1086
14. 43 — 245
14. 57 — 200
14. 66 — 245
14. 68 — 1232
14. 70 — 474
14. 72 — 486
15. 11 — 904
15. 14 — 1499
15. 19 — 637
15. 24 — 639
15. 27 — 642
15. 29 — 791
15. 38 — 392
15. 39 — 496, 1389
16. 2 — 265
16. 8 — 537
16. 13 — 702
Лк
1. 1 — 1446
1. 3 — 261
1. 6 — 246, 261, 967
1. 7 — 1442
1. 17 — 636
1. 20 — 1442
1. 42 — 331
1. 43 — 1486
1. 60 — 918
1. 62 — 192
1. 76 — 637
2. 3 — 223
2. 4 — 1053
2. 26 — 1251
2. 41 — 470
3. 1 — 267
3. 8 — 523, 987
3. 10 — 872
3. 13 — 680
4. 8 — 226
4. 12 — 228
4. 13 — 458
4. 22 — 558
4. 23 — 499
4. 26 — 198

9. 17 — 245
9. 24 — 1078
9. 26 — 381
9. 35 — 331, 1078
9. 38 — 201
9. 42 — 1137, 1360
9. 47 — 1078
9. 50 — 894
10. 14 — 190
10. 17 — 637
10. 18 — 917 (1), 1050
10. 27 — 330, 640
10. 29–30 — 1086
10. 30 — 455
10. 37 — 510
10. 41 — 240
10. 46 — 617
11. 3 — 1002
11. 4 — 369
11. 8 — 526
11. 20 — 447
11. 24 — 950
11. 31 — 768
12. 5 — 229
12. 9 — 201
12. 19 — 999
12. 23 — 192
12. 32 — 562, 1502
12. 33 — 948, 1078
12. 34 — 330
12. 38 — 998, 1189
13. 1 — 158, 193
13. 3 — 669
13. 4 — 1196
13. 7 — 332
13. 11 — 1395
13. 14 — 1435
13. 13 — 975
13. 16 — 385
13. 22 — 1295
13. 36 — 491
14. 2 — 486
14. 3 — 665
14. 12 — 250
14. 19 — 201, 987, 1086
14. 21 — 758
14. 29 — 1383

2. 26 — 332
3. 5 — 1123 а
3. 10 — 894, 901
3. 26 — 227
3. 29 — 415
3. 35 — 851
4. 5 — 1441
4. 10 — 497
4. 15 — 1395
4. 16 — 1074
4. 17 — 157
4. 21 — 530
5. 4 — 483
5. 7 — 885
5. 11 — 596
5. 23 — 801, 1477
5. 28 — 766
5. 30 — 445
5. 36 — 499
6. 2 — 833
6. 5 — 200
6. 17 — 534
6. 18 — 948
6. 23 — 255
6. 31 — 1065
6. 32 — 226
6. 40 — 261, 498
6. 49 — 1218
6. 51 — 369
6. 56 — 772, 1381
7. 6 — 588
7. 13 — 1071
7. 15 — 878
7. 18 — 970
7. 21 — 651
7. 28 — 596
7. 33 — 396, 536, 639
7. 35 — 1123 а
7. 36 — 1376
8. 3 — 629
8. 6 — 381, 588
8. 21 — 798
8. 37 — 631
9. 2 — 226
9. 9 — 1429
9. 11 — 465
9. 12 — 499, 758
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17. 28 — 904
18. 1 — 452
18. 9 — 200
18. 11 — 971
18. 12 — 246
18. 21 — 538
18. 26 — 768
18. 28 — 764
18. 30 — 1086
18. 39 — 401
18. 41 — 1476
19. 2 — 765
19. 3 — 64
19. 5 — 367
19. 8 — 260, 1103
19. 9 — 1074
19. 13 — 521
19. 14 — 895, 1015
19. 29 — 190
19. 41 — 503
19. 43 — 395, 1089
19. 44 — 1442
19. 48 — 1232
20. 18 — 223
20. 19 — 508
20. 22 — 332
20. 25 — 783
20. 27 — 200
20. 37 — 1432
21. 4 — 522
21. 24 — 975
21. 26 — 560
21. 34 — 1230
21. 36 — 330
22. 4 — 759
22. 7 — 332
22. 27 — 718
22. 35 — 123, 198, 780, 

967
22. 37 — 332
22. 38 — 246
22. 47 — 152, 633, 764, 

946, 1403
22. 49 — 798
22. 52 — 598, 910
22. 59 — 262
22. 69 — 627

11. 6 — 323
11. 7 — 983
11. 11 — 573
11. 13 — 1078
11. 17 — 1401
11. 20 — 520
11. 22 — 1078
11. 35 — 1219
11. 44 — 1143
11. 46 — 698
11. 51 — 575
12. 5 — 779
12. 6 — 1091
12. 11 — 640
12. 20 — 515
12. 27 — 201
12. 28 — 350, 1090
12. 40 — 228
12. 41 — 718
12. 45 — 984
12. 52 — 240, 246, 1086
12. 58 — 1432
12. 59 — 1251
13. 1 — 200
13. 3–4 — 759
13. 11 — 1083
13. 14 — 966
13. 29 — 139
13. 31 — 988
13. 32 — 433
14. 8 — 389
14. 10 — 1462
14. 21 — 495
14. 22 — 343, 917 (1)
14. 26 — 330, 771
14. 28 — 941
14. 31 — 241, 941
15. 22 — 495
15. 26 — 194, 834
16. 1 — 1231
16. 7 — 504
16. 11 — 228
16. 16 — 459
17. 6 — 262
17. 20 — 504
17. 21 — 208
17. 25 — 1113

4. 29 — 533
4. 34 — 196, 812
4. 36 — 1139
4. 38 — 526
4. 40 — 1036
5. 2 — 246
5. 4 — 1388
5. 5 — 224, 1090
5. 33 — 687
6. 2 — 200
6. 3 — 1166
6. 13 — 558
6. 23 — 894
6. 26 — 1143
6. 36 — 512, 1440
6. 44 — 498
6. 48 — 1440
6. 49 — 629, 968
7. 1 — 1428
7. 7 — 767
7. 38 — 513
7. 39 — 158, 1346
8. 5 — 200
8. 7 — 575
8. 8 — 260
8. 13 — 462
8. 14 — 520
8. 25 — 882, 1486
8. 26 — 1213
8. 30 — 192
8. 43 — 988
8. 44 — 980
8. 46 — 201
8. 50 — 1223
9. 3 — 704
9. 33 — 1112
9. 37 — 1401
9. 51 — 32
9. 67 — 201
10. 1 — 221, 1086
10. 3 — 576
10. 5 — 996
10. 7 — 558
10. 18 — 759
10. 30 — 255
10. 35 — 246
10. 36 — 192
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14. 2 — 1356
14. 7 — 430
14. 12 — 212
14. 21 — 878
14. 28 — 1346
15. 1 — 848
15. 4 — 760
15. 12 — 1148
15. 13 — 531
15. 19 — 1439, 1455
15. 22 — 1349
15. 27 — 466
16. 2 — 1424
16. 7 — 901, 1137
16. 11 — 983
16. 20 — 969
16. 25 — 1196
17. 5 — 323, 1159
17. 11 — 1035
17. 12 — 1425
17. 16 — 828
17. 22 — 201, 245, 967
17. 23 — 760
18. 4 — 598
18. 6 — 386
18. 7 — 904
18. 8 — 1070, 1228
18. 14 — 1112
18. 16 — 369
18. 17 — 206
18. 18 — 369
18. 25 — 212
18. 30 — 336
18. 37 — 737, 782
18. 38 — 1002
19. 11 — 1354
19. 13 — 1389
19. 18 — 393
19. 32 — 250, 1172
19. 33 — 1251 б
19. 41 — 645
19. 42 — 645
20. 1 — 369, 593, 1234, 

1403
20. 4 — 246, 490, 1086
20. 13 — 196, 212
20. 16 — 1053

7. 37 — 520
7. 40–41 — 200
7. 48 — 198
7. 50 — 245
7. 52 — 228
8. 14 — 365
8. 16 — 346, 1380
8. 25 — 466
8. 26 — 323
8. 30 — 1400
8. 33 — 198
8. 34 — 512, 1491
8. 54 — 158
8. 58 — 1404
9. 2 — 794, 1486
9. 4 — 948, 1423
9. 5 — 1418
9. 17 — 212
9. 25 — 201, 212
9. 31 — 201, 1309
9. 32 — 199, 201, 417
10. 1 — 393
10. 5 — 1440
10. 10 — 1472, 1474
10. 13 — 531
10. 24 — 412
10. 29 — 198
10. 30 — 817
10. 32 — 1036
10. 41 — 1003
11. 18 — 262
11. 32 — 530
11. 38 — 590
11. 39 — 240
12. 4 — 245
12. 5 — 531
12. 6 — 884, 1452
12. 26 — 201
12. 32 — 670, 1394
12. 34 — 520, 1032
12. 35 — 1418
12. 43 — 1078
13. 1 — 372, 1083
13. 10 — 225
13. 14 — 1028
13. 24 — 535
13. 29 — 615

23. 7 — 533
23. 28 — 705
23. 41 — 332
23. 44 — 533, 1247
23. 45 — 579
24. 12 — 396
24. 21 — 358, 562
24. 32 — 1432
24. 36 — 917 (3)
24. 39 — 199, 1036
Ин
1. 18 — 349
1. 20 — 850
1. 23 — 848
1. 48 — 341, 646
2. 1 — 881
3. 2 — 1333
3. 3 — 485
3. 14 — 332, 760
3. 19 — 710, 1148
3. 23 — 694
3. 26 — 156, 214, 526
3. 27 — 226
4. 2 — 873, 1377
4. 4 — 332
4. 9 — 742
4. 10 — 520, 1029
4. 14 — 705, 1021
4. 20 — 332
4. 21 — 1193
4. 23 — 1202, 1433
4. 35 — 230
4. 47 — 1230
5. 7 — 1418
5. 11 — 945
5. 32 — 807
5. 47 — 1291
6. 14 — 1089
6. 19 — 1091
6. 22 — 214
6. 25 — 420
6. 44 — 1333
7. 6 — 441
7. 8 — 978
7. 14 — 902
7. 15 — 1251 б
7. 18 — 227
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20. 11 — 984
21. 3 — 642
21. 5 — 1112
21. 30 — 539
21. 37 — 1252, 1402
21. 39 — 1228
22. 3 — 760
22. 8 — 818
22. 15 — 967
22. 22 — 232
22. 27 — 778
22. 28 — 1000
23. 3 — 680
23. 5 — 1001
23. 9 — 200
23. 15 — 1267
23. 23 — 246
23. 29 — 1233
24. 1 — 960
24. 15 — 206
24. 19 — 332
24. 20 — 707
24. 24 — 598
24. 26 — 1460
25. 8 — 198
25. 10 — 332, 526
25. 26 — 1474
26. 2 — 1009
26. 13 — 1078
26. 22 — 1002
27. 4 — 622
27. 14 — 639
27. 19 — 433
27. 20 — 369
27. 21 — 332
27. 28 — 474
27. 29 — 387
27. 30 — 402
27. 33 — 979
27. 34 — 198
28. 19 — 331, 1468
28. 23 — 448
Рим
1. 13 — 429
2. 1 — 226, 1166
2. 12 — 164, 674
2. 14 — 967

7. 40 — 941, 1219
7. 43 — 602
7. 49 — 795
8. 1 — 223
8. 7 — 711
8. 32 — 1159
8. 33 — 670
8. 38 — 261
9. 4 — 1094
9. 5 — 1065
9. 6 — 332
9. 17 — 1463
10. 12 — 956
10. 13 — 1081
10. 24 — 432
10. 29 — 629
10. 30 — 244
11. 24 — 1442
13. 1 — 1200
13. 11 — 458
13. 20 — 242
14. 13 — 550
14. 14 — 1089
14. 15 — 816
15. 1 — 1333
15. 2 — 230
15. 9 — 536
15. 11 — 760
15. 20 — 895, 1015
15. 34 — 1112
15. 35 — 955
16. 16 — 1402
16. 18 — 215
16. 29 — 70
17. 11 — 864, 1078
17. 18 — 125
17. 25 — 872
17. 27 — 1373
17. 31 — 1442
18. 10 — 1440
18. 13 — 680
18. 25 — 488
18. 26 — 488
19. 16 — 1089
19. 26 — 499
19. 39 — 230
20. 6 — 542

20. 19 — 1400
20. 26 — 404
21. 2 — 246
21. 15 — 1078
21. 18 — 1193
21. 25 — 261
Деян
1. 6 — 455
1. 7 — 210
1. 11 — 795, 885
1. 13 — 959
1. 16 — 1053 ж
1. 21 — 457
1. 24 — 223, 246
2. 2 — 491, 514
2. 5 — 568
2. 10 — 339
2. 18 — 518
2. 19 — 653
2. 19 — 377
2. 23 — 1029
2. 24 — 1113
2. 26 — 771
2. 29 — 423
2. 41 — 262
3. 2 — 1042
3. 5 — 158
3. 11 — 530
3. 12 — 1267
3. 21 — 417
3. 25 — 653
4. 3 — 434
4. 11— 334
4. 16 — 754, 1448
4. 19 — 955
4. 31 — 995
4. 32 — 821, 970
5. 9 — 590
5. 16 — 571
5. 29 — 1078
5. 38 — 862
5. 39 — 1233
6. 15 — 759
7. 2 — 1253
7. 12–13 — 490
7. 26 — 811
7. 28 — 444
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11. 7 — 856, 1267
11. 22 — 799 a
11. 24 — 150
11. 25 — 486
11. 26 — 353
12. 11 — 878
12. 30 — 323
13. 3 — 1365, 1380
13. 7 — 487
13. 10 — 1413
14. 10 — 198
14. 12 — 1230, 1446
14. 16 — 1442, 1443
14. 19 — 243, 1086
14. 22 — 969, 1097
14. 25 — 499
14. 27 — 493
15. 10 — 1078
15. 11 — 212
15. 19 — 1078
15. 20 — 970
15. 30 — 419
15. 31 — 786
15. 32 — 432
15. 45 — 969
15. 52 — 489
2Кор
1. 4 — 1460
1. 8 — 493
1. 17 — 780 а
1. 18 — 780 а
1. 20 — 1038
1. 24 — 1448
3. 11 — 1078
3. 13 — 1460
4. 16 — 404, 1383
4. 18 — 157, 681
5. 3 — 1274, 1291
5. 6 — 550
5. 19 — 1440
6. 2 — 1090
6. 7 — 398
7. 3 — 1005
7. 5 — 373
7. 12 — 1460
8. 3 — 226
8. 5 — 465

14. 15 — 894
14. 17 — 198
14. 21 — 165, 940, 948, 

961
15. 1 — 1072
15. 2 — 626
15. 13 — 227
15. 15 — 683
15. 27 — 332
1Кор
1. 21 — 1428
1. 22 — 930
2. 8 — 1349
3. 3 — 1331
3. 4 — 190
3. 13 — 223
3. 22 — 158
4. 4 — 198
4. 6 — 201
4. 8 — 331, 1137, 1360
4. 9 — 1008
4. 12 — 227
4. 15 — 1379
4. 18 — 1447
4. 21 — 718
5. 7 — 968, 1451
5. 8 — 1482
5. 10 — 1296
6. 15 — 802
6. 18 — 226, 552
7. 5 — 462
7. 7 — 496
7. 9 — 1078
7. 14 — 780
7. 21 — 1384
7. 26 — 948
7. 39 — 1420
8. 5–6 — 1375
8. 6 — 878
8. 7 — 650
9. 15 — 198
9. 20–22 — 972
10. 7 — 1095
10. 8 — 759
10. 10 — 200
10. 17 — 245, 846
10. 29 — 212

2. 29 — 210
3. 2 — 475
3. 3 — 941
3. 6 — 949
3. 7 — 196
3. 10 — 198
3. 19 — 530
3. 21— 164, 674
3. 26 — 455
3. 29–30 — 1450
4. 8 — 1157
4. 19 — 487
4. 21 — 894
5. 6 — 460, 1403
5. 15 — 247
6. 1 — 799
6. 5 — 921
6. 15 — 196, 1487
6. 21 — 217
7. 6 — 1119
7. 10 — 969
7. 18 — 918
7. 21 — 783
8. 12 — 886, 1112
8. 13 — 1287
8. 22 — 429, 534
8. 27 — 1029
8. 34 — 627
9. 9 — 460
9. 20 — 1099, 1487
9. 26 — 951
10. 3 — 227
10. 15 — 781
10. 18 — 1028
10. 18–19 — 799 a
11. 6 — 784, 1290
11. 10 — 441
11. 13 — 1445
11. 16 — 1327
11. 21 — 228
11. 24 — 219
11. 30 — 1167
11. 33 — 781, 802
12. 4 — 760
13. 11 — 530, 1121
14. 13 — 430
14. 14 — 531
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2. 11–12 — 1231
2. 14 — 760, 1033
2. 18 — 486
4. 1 — 773, 904
5. 3 — 687, 1080
5. 13 — 493
5. 15 — 573
2Фесс
1. 3 — 1137
2. 2 — 703, 1267
2. 5 — 1016
3. 8 — 998
1Тим
1. 11 — 416
1. 12 — 895, 1009
1. 17 — 802, 917 (3)
1. 19 — 323 e
2. 7 — 1008
2. 8 — 682
3. 12 — 976
3. 15 — 1292
4. 2 — 124
5. 9 — 565
2Тим
1. 12 — 367
2. 18 — 200
2. 25 — 1463
3. 4 — 1078
4. 2 — 454
4. 3 — 1433
4. 21 — 636
Тит
1. 10 — 126
3. 10 — 486
Фил
15 — 330, 426
22 — 499
Евр
1. 1 — 475
1. 5 — 969
2. 2 — 221
2. 6 — 1486
2. 10 — 332
2. 11 — 857
2. 13 — 974
3. 1–2 — 1160
3. 2 — 697

2. 5 — 1092
2. 10 — 1095
2. 12 — 456
2. 13 — 973
2. 14 — 848
3. 3 — 474
4. 6 — 245
4. 9 — 1152
4. 10 — 158
4. 16 — 498
4. 21 — 1451
4. 28 — 985
5. 14 — 536
5. 30 — 812
5. 23 — 856
5. 31 — 573
5. 33 — 801
6. 5–6 — 1085
6. 12 — 535
Флп
1. 18 — 475, 941
2. 25 — 1220
2. 28 — 495, 1462
3. 1 — 773
3. 4 — 1374
3. 7 — 1010
3. 8 — 198
3. 11 — 1463
3. 15 — 230
3. 17 — 1166
3. 21 — 158
4. 1 — 1045, 1046
4. 2 — 245
4. 6 — 198
4. 10 — 987
4. 16 — 486
4. 17 — 754, 1448
Кол
1. 24 — 1204
2. 11 — 1076
2. 22 — 1097
1Фесс
2. 4 — 952, 1262
2. 6 — 614
2. 9 — 1036
2. 10 — 1231
2. 10–11 — 1451

8. 9 — 228
8. 11 — 760
8. 15 — 64
10. 2 — 1231
10. 4 — 1097
10. 7 — 815
10. 9 — 1231
10. 11 — 1183
10. 13 — 539
10. 15 — 493
10. 16 — 541
11. 1 — 331, 1360
11. 6 — 452, 1379
11. 9 — 894
11. 16 — 1381
11. 21 — 739
11. 24 — 620
11. 25 — 1091
12. 1 — 1141
12. 6 — 1078
12. 9 — 1225
12. 11 — 841
12. 13 — 1152, 1354
12. 15 — 995
12. 19 — 1226
12. 20 — 759
13. 2 — 300
13. 3 — 1330, 1442
Гал
1. 5 — 188
1. 8 — 1380
1. 9 — 300
1. 23 — 453
2. 17 — 777, 1009, 1294
2. 21 — 494, 1288
3. 13 — 561
4. 1 — 1420
4. 6 — 802, 917 (4)
4. 8 — 453
5. 2 — 198
5. 3 — 884
5. 11 — 196
5. 12 — 331
6. 14 — 1112
Еф
1. 22 — 225
2. 3 — 1093
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1. 17 — 250
1. 20 — 628, 807
2. 1 — 628
2. 2 — 219, 1233
2. 10 — 661
2. 14 — 323 e, 1007
2. 16 — 523
2. 23 — 694
3. 2 — 974
3. 7 — 330
3. 15 — 331, 1137
3. 17 — 198
3. 21 — 623
4. 4 — 571
4. 6 — 387
4. 9 — 416
4. 10 — 243
5. 1 — 402
5. 5 — 764
5. 11 — 241
6. 2 — 764
6. 6 — 1091
6. 9 — 247
7. 9 — 581, 690
8. 1 — 256
8. 7 — 259
9. 7 — 909
11. 6 — 486
11. 11 — 257
11. 13 — 259
12. 15 — 585
13. 5 — 1003
13. 12 — 251
13. 13 — 1482
13. 18 — 242
14. 1 — 242
14. 8 — 248
14. 13 — 942, 1477, 1493
16. 12 — 247
16. 15 — 759
16. 19 — 244
16. 21 — 256
17. 3 — 243
18. 6 — 261, 1086
18. 10 — 917 (3)
19. 3 — 1086
19. 17 — 669

1. 19 — 986
1. 24 — 759, 1231
2. 4 — 199
2. 26 — 497
3. 10 — 332, 1080, 1104
4. 7 — 552
4. 13 — 350
4. 15 — 726
5. 12 — 780 а
5. 15 — 1380
1Петр
1. 6 — 823
1. 6–7 — 332, 1147
1. 21 — 1467
2. 7 — 969
3. 1 — 1383
4. 3 — 1041 б, 1227
4. 11 — 1267
4. 15 — 149, 511
4. 15–16 — 1298
4. 17 — 1194
5. 6 — 457
2Петр
1. 3–5 — 1447
1. 12 — 1374
1. 13 — 1419
1. 18 — 1251 a
1. 19 — 499, 1411
2. 16 — 123
3. 16 — 659
1Ин
2. 4 — 886
2. 19 — 1346
3. 1 — 158, 193
3. 7 — 1033
4. 4 — 1078
4. 17 — 1463
5. 2 — 1413
5. 7 — 940
5. 10 — 531
2Ин
1 — 766
Иуд
4 — 225
25 — 226
Откр
1. 16 — 246

3. 3 — 1078
3. 17 — 874
3. 19 — 1218
4. 2 — 212
4. 3 — 1372
4. 6 — 782
4. 12 — 1078
4. 15 — 620
5. 5 — 226, 967
5. 8 — 1373
5. 11 — 977
5. 12 — 1372
6. 4–6 — 330
6. 13 — 1441
7. 2 — 258
7. 20 — 1440
7. 24 — 1076
8. 5 — 1030
8. 10 — 969
8. 11 — 224
9. 4 — 395
9. 5 — 1086, 1112
9. 7 — 470
9. 15 — 251
9. 16 — 809
9. 17 — 526, 1400
9. 26 — 784
9. 27–28 — 1150
10. 2 — 1357
10. 8 — 389
10. 25 — 200, 1078
10. 32 — 251
11. 5 — 1406
11. 6 — 330
11. 13 — 811
11. 23 — 1442
11. 34 — 274
12. 2 — 628
12. 10 — 681
12. 11 — 426, 909
12. 17 — 1373
12. 26 — 485
13. 8 — 444
13. 17 — 1263
Иак
1. 5 — 201
1. 17 — 953
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60. 12–13 — 962
64. 1 — 940
64. 7–8 — 1485
64. 15 сл. — 931, 1453
65. 6–7 — 993
66. 10 — 1012
84. 1 — 826
96. 5 — 272
107. 1 — 1359
108. 9–12 — 498
108. 10 — 1082
117. 3–5 — 1115
150. 3 — 498
150. 5–6 — 610
150. 6 — 408
150. 6–7 — 611
150. 8–9 — 607
227. 12–13 — 1199
231. 2 — 331
239. 4–5 — 1211
239. 6 — 1190
239. 6–7 — 1211
245. 1–2 — 377
245. 2–3 — 408
245. 6 — 565
245. 11 — 651
245. 12–13 — 556
245. 13 — 643
249. 2–4 — 353, 498
249. 3–4 — 358
249. 4–5 — 354
249. 5–6 — 356, 498
249. 6–7 — 359, 498
256. 6–7 — 391, 409
267. 14 сл. — 768
280. 13 сл. — 814
302. 6 — 497
316. 14 сл. — 1167
381. 1–3 — 649
398. 1 — 828
409. 3 — 841
424. 3–6 — 837
425. 6–7 — 922
426. 7 — 1247
433. 1–2 — 297
Am2
4. 14–15 — 559

6. 10 — 1072
11. 3 — 710
11. 3–4 — 839
11. 5 — 886
11. 6–7 — 331
11. 10–12 — 958
11. 15 — 813
11. 16 — 808
12. 8 — 261
12. 9 — 353
12. 9–10 — 498, 1090
12. 10–12 — 872
12. 11–12 — 19
12. 13–14 — 855
13. 1–2 — 122
13. 5–6 — 1077
13. 10 — 158, 198
13. 10–11 — 1014
14. 12–13 — 700
15. 3 — 834
15. 5–6 — 127
15. 7–8 — 1077
16. 1–3 — 1251 б
16. 4 — 521
16. 7–8 — 1394
17. 4 — 194
20. 8 — 1165
22. 11–12 — 1121
23. 3–4 — 829
24. 5 — 1032
24. 12–13 — 1209
31. 4 — 1165
32. 9 сл. — 1431
37. 13 — 1465
37. 13 сл. — 353, 498
38. 1 — 940, 1090
38. 5 — 1016, 1227
39. 12 сл. — 1242
42. 8–9 — 858
43. 11 — 811
47. 13–14 — 1469
48. 12–13 — 1070
49. 7–8 — 144
49. 8–9 — 1189
52. 9 — 940
60. 10 — 961
60. 10–11 — 962

20. 3 — 241
20. 14 — 248
21. 3 — 969
21. 6 — 993
21. 8 — 248
22. 2 — 470, 969, 1097
22. 8 — 1391
22. 9 — 780
22. 17 — 494
22. 18 — 1051

Прочие сочинения
Елан1
29 /6a/ — 335
56 /74б/ — 1061
Елан2
28 /4б/ — 957
29 /6б/ — 985, 1498
32 /11а/ — 1220
33 /11б/ — 1466
35 /14б/ — 1061
35 /15а/ — 794
36 /15б/ — 1297
39 /19б/ — 1228, 1465
39 /20a/ — 1220
49 /34б/ — 1053 ж
51 /37б/ — 1228
52 /38а/ — 1243 б
60 /49а/ — 1036
Ернш
№ 1. 2 — 1057
№ 12. 36–37 — 615
№ 20. 6–7 — 614
№ 42. 15 — 614
Тураев
80. 26–27 — 268
Abd al-Mas.
14a. 4–5 — 1218
17a. 18–20 — 1252
19a. 31–32 — 987
Am1
1. 3–4 — 1139
2. 2–4 — 1461
2. 10–11 — 1087, 1243 a
3. 1–2 — 850, 1120
3. 12 сл. — 1252
4. 11 — 158, 194, 818
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9. 1 — 820
9. 6–7 — 820
11. 21–22 — 820
12. 14–15 — 1296, 1297
12. 20 — 181, 1065
13. 21–22 — 1035
16. 10–11 — 913, 1065
16. 18 — 859
18. 5–7 — 834
18. 20 — 835
20. 15–16 — 1055 а
24. 18 — 1072
29. 20 — 1074
29. 20–21 — 228
34. 11–12 — 643
58. 2 — 192
58. 9–10 — 1057
72. 12 — 227
77. 3 — 190
103. 29–30 — 335
113. 1–2 — 641
115. 20–21 — 837
117. 7–8 — 498
120. 13–14 — 855
127. 4 — 810
131. 12–13 — 1041 в, 

1058
134. 17–18 — 1211
135. 3–4 — 332
135. 30–31 — 1175
139. 7 — 838
141. 4–6 — 1348
145. 22 — 812
145. 26–28 — 1275
146. 25 — 828
147. 14 — 811
148. 1–3 — 859
152. 27 — 876
152. 28 — 810
158. 23–25 — 928
159. 6 — 38
163. 1–2 — 816
164. 21–23 — 824
165. 23–24 — 1105
168. 29–30 — 1203
179. 23–24 — 856
181. 29–31 — 1484

23. 1–3 — 330
26. 5–6 — 330
32. 8–10 — 1024
32. 15 — 899
46. 5–6 — 874
50. 16–18 — 330
56. 7–8 — 856
79. 1–2 — 330
79. 2–4 — 330
96. 12 — 250
Botti
436 /I. 2–3/) — 21
Bouriant
38 — 830, 1166
39 — 828
Budge1
4. 34 сл. — 1381
14. 31–32 — 655
16. 7–8 — 597
30. 6–7 — 540
39. 18 — 381
112. 4–5 — 463
138. 2–4 — 651
Budge2
4. 12–17 — 1489
60. 27–28 — 477
61. 4–7 — 1285
62. 27 — 38
71. 20–23 — 1393
72. 34 сл. — 1371
73. 14–15 — 1393
73. 22–24 — 1333
78. 12–13 — 1113
80. 28 — 667
93. 2 — 833
116. 23–24 — 1295
117. 26–27 — 1333
123. 17 — 1137, 1285
151. 6–7 — 498
156. 20 — 1299
163. 33–34 — 1445
168. 18–19 — 1299
Budge3
4. 1–2 — 688
6. 23–24 — 867
7. 7–8 — 834
7. 23 — 1466

26. 7 — 201
46. 7–9 — 1326
63. 6–7 — 158
70. 4 — 810, 820
75. 10 — 641
77. 3 — 1206
108. 5 — 227
113. 10–11 — 457
117. 11 — 828
122. 3–5 — 1214
156. 3–4 — 498
167. 5 — 836
171. 11 — 828
174. 1 — 810, 820
189. 2–3 — 695
191. 8 — 918
233. 8–9 — 1211
235. 3–4 — 829
235. 4–5 — 835
270. 5 — 643
276. 6–8 — 1073
284. 9–10 — 561
329. 7 — 528
332. 9–11 — 1149
333. 14 сл. — 1206
341. 7–8 — 1357
424. 12 — 833
425. 11 — 844
438. 4–5 — 844
479. 7–8 — 1199
488. 4–6 — 1211
488. 6 — 567
488. 7–8 — 878
488. 12 — 1207
Am3
529. 6–7 — 468
533. 5–6 — 540
535. 36 — 591
682. 2 — 641
Am4
299. 4 — 182, 813
303. 15 сл. — 335
316. 16 — 602
322. 7 — 335
332. 8–9 — 335
BG
17. 11–12 — 139
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324. 17–18 — 328
325. 22–25 — 738
330. 1–3 — 1444
330. 20–22 — 1447
336. 9–10 — 810
337. 12 — 798
343. 1 — 1203
346. 9–10 — 1481
347. 15–16 — 646
356. 6–7 — 1494
356. 14–15 — 1493
358. 3–5 — 1368
359. 10 — 587
359. 12 — 371
360. 17 сл. — 1205
369. 2–3 — 814
369. 7 — 423
369. 11 — 585
380. 1 — 550
381. 6 — 778
386. 20–21 — 421
393. 16–17 — 1170
395. 12–13 — 1105
403. 11–12 — 1107
413. 15 сл. — 1461
422. 5–6 — 1275
437. 32 сл. — 1330
439. 3–5 — 1374
439. 11–12 — 1049
441. 26–28 — 1303
482. 16–17 — 694
484. 20–21 — 657
488. 5 — 1296
489. 7–8 — 176
489. 20–21 — 643
492. 32–34 — 127
497. 31 сл. — 1366
518. 32 сл. — 1313, 1316, 

1365
529. 18–21 — 924
532. 14 — 137, 812
545. 24–25 — 182
550. 34 сл. — 1406
551. 10–11 — 1480
552. 23–25 — 1426
553. 24–26 — 1393
553. 26–27 — 1426

132. 31 сл. — 1377
135. 27 — 609
135. 32 — 812
148. 1–2 — 1371
148. 14 — 690
148. 19–20 — 796
157. 16–17 — 1203
161. 13–16 — 1300
161. 21–22 — 1176
161. 30–32 — 1325
173. 8 — 935
180. 12–14 — 833
191. 2–5 — 1427
191. 7–8 — 1427
191. 10–11 — 1203
192. 10–12 — 1275
196. 9–10 — 971
196. 29–30 — 1151
198. 24–25 — 1203
207. 18–19 — 335
210. 12 — 1209
216. 34 сл. — 1319
225. 26–27 — 606
236. 9–10 — 344
236. 11–12 — 1333
236. 18–21 — 1447
237. 7 — 873
237. 11 — 903
238. 32–34 — 1468
239. 1 — 320
239. 16–17 — 1057
239. 20–22 — 498
239. 21–22 — 334
240. 19–20 — 352
242. 18 — 618
257. 7–8 — 386
269. 6–7 — 1361
269. 10–11 — 491
270. 11 — 29
270. 29 — 19, 1020, 1120
290. 24–26 — 1427
291. 34 сл. — 157
312. 3 — 28
312. 23–25 — 1267
316. 6–9 — 1283
322. 27–28 — 1371
323. 11–13 — 1296

183. 12–14 — 824
198. 11–13 — 900, 1481
198. 27–28 — 1058
198. 32–33 — 1072
199. 11–12 — 1228
200. 4–5 — 878
219. 7–8 — 198
220. 11–12 — 136
221. 2–3 — 875
228. 21 — 958
243. 4–5 — 198
243. 11–12 — 198
244. 3–4 — 1296
Budge4
2. 5–9 — 1366
5. 11 — 1018
6. 3–9 — 1397, 1436
16. 21–23 — 450, 708
25. 7–8 — 850
25. 30 — 1005
29. 34 сл. — 633
51. 16 — 690
51. 28–30 — 1285
52. 26–27 — 909, 1224, 

1498
53. 2–3 — 848
57. 16–18 — 796
57. 18 — 165
60. 29–34 — 192
62. 10–11 — 552
76. 17 — 147
79. 24 — 393
87. 20–21 — 1378
90. 21 — 331
98. 28–29 — 1319
99. 17–18 — 365
100. 23–24 — 1447
102. 2–3 — 1230
103. 21–22 — 189
105. 13 — 328, 1347
122. 28–29 — 825
122. 28–31 — 1322
122. 33–34 — 851
123. 28–33 — 1288, 1325
132. 21–24 — 1370
132. 25–29 — 1347, 1362
132. 28–29 — 602
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94. 22–25 — 841, 1144
95. 50–56 — 1344
97. 33–34 — 157
98. 10–17 — 1459
98. 22–25 — 1459
98. 43–46 — 833, 1282
104. 17–27 — 1388
105. 22–24 — 504
105. 35–45 — 797
105. 39–42 — 787
106. 25–28 — 504
106. 56–58 — 861
107. 34–36 — 1043
108. 22–26 — 1189
110. 26–31 — 1247, 1340
111. 21–30 — 1332
113. 48–52 — 922, 1291
115. 12–15 — 1247
115. 32–35 — 187
116. 43–45 — 884
116. 43–47 — 965, 1075
117. 10–20 — 1366
118. 31–35 — 331
118. 58 сл. — 944
122. 19–29 — 843
123. 38 — 164
125. 33–38 — 1416
131. 23–27 — 1122
134. 29–33 — 837
134. 37–40 — 1404
137. 2–5 — 851
137. 20–24 — 879
137. 55–57 — 1028
138. 2–6 — 1372
138. 27–32 — 928
138. 56 сл. — 141, 1370
139. 19–22 — 901
139. 45–47 — 215
140. 26–28 — 512
140. 58 сл. — 512
141. 13–23 — 1496
141. 18–50 — 899
141. 24–27 — 844
143. 57 сл. — 844
144. 4–5 — 816
144. 15–17 — 830
145. 24–29 — 526

33. 41–44 — 1187
33. 41–46 — 928
34. 4–8 — 1040
35. 7–10 — 1062
35. 20–27 — 604
52. 37–41 — 833
54. 58 сл. — 207
57. 56 сл. — 1178
59. 1–3 — 796
59. 14–17 — 796
59. 14–22 — 925
59. 55 сл. — 671
60. 41–43 — 1243 б
61. 13–21 — 1248
61. 25–37 — 800
61. 36 — 841
64. 6–14 — 1503
65. 6–9 — 889
65. 13–15 — 297, 922
68. 50–54 — 921, 1123 б
69. 3–11 — 1348
69. 21–22 — 218
69. 30–34 — 1454
70. 12 — 886, 965
70. 19–27 — 1347
73. 12–13 — 1028
73. 19–22 — 1232
74. 45–58 — 1323
75. 13–17 — 1167, 1180
75. 50–54 — 1178
77. 16–18 — 331
78. 23–25 — 164
79. 17–18 — 1295
79. 19–25 — 1325
79. 23–27 — 1438
79. 28–33 — 857
80. 25–31 — 1271
82. 24–33 — 1213
84. 10–12 — 1220
86. 7 — 165
88. 13–14 — 1028
90. 11–17 — 994
91. 53–56 — 817
93. 19–20 — 1076
93. 11–25 — 1355
93. 21–25 — 1248
94. 21–23 — 1220

554. 20–21 — 1416
555. 5 — 1426
562. 8–9 — 451
562. 25 — 223
562. 26–31 — 498
563. 26–27 — 1286
564. 8–9 — 260
565. 1–2 — 201
565. 16–18 — 1282
565. 34 сл. — 458
570. 3 — 643
Chaîne
19. 26–27 — 468, 495
63. 9–10 — 393
64. 28–29 — 393
68. 17–18 — 489
Chass1
9. 12–15 — 1038
9. 30–31 — 1076
12. 37 сл. — 925, 1123 б, 

1495
14. 48–51 — 1388
16. 39–41 — 270
16. 57 сл. — 1478
17. 14–26 — 1271
17. 31–43 — 1350
19. 7–14 — 1459
20. 34–35 — 818
20. 42–48 — 1221
21. 57–58 — 853
22. 1–2 — 181
22. 7–12 — 1064
22. 20–23 — 885
22. 20–28 — 1266, 1486
22. 47 — 821
23. 15–21 — 1486
23. 25–27 — 970
23. 25–29 — 1486
23. 50–57 — 878
25. 7 — 7
25. 8 — 7
26. 33 — 7
26. 53 сл. — 962
28. 2–3 — 841
28. 9–15 — 1347
31. 25–29 — 923, 1378
32. 10–11 — 1248



~ 501 ~

3. 28 — 1053 б
7. 21–22 — 1053 з
10. 17 — 165, 1055 а
29. 26 — 841
40. 18 — 181
45. 2 — 1073
45. 11–12 — 1074
58. 3–4 — 341
58. 6 — 192
67. 10–11 — 1060
67. 12–14 — 1057
Drescher4
47. 7–8 — 1021
Drescher5
73. 7–8 — 1190
73. 7–10 — 1213
75. 32–33 — 1213
Drescher6
59. 6–7 — 853
Drescher7
250 сл. — 1026
252. 16 — 1028
252. 18 — 1028
Elanskaya
19a. 4–6 — 246
24a. 4–5 — 246
63b. 8–10 — 1459
79b. 26–27 — 1113
223a. 11–16 — 331
243a. 19–24 — 455
358a. 8–9 — 690
387b. 22–23 — 231
Erman
32 /20. 2/ — 833
32 /20. 3 сл./ — 1148
Garitte1
4. 12–14 — 1240
9. 15 — 1486
33. 10–11 — 1018
37. 12–13 — 1323
38. 16–17 — 948
46. 4–5 — 1101
59. 13–14 — 881
62. 17–18 — 1419
Garitte2
321. 25 — 1045
325. 21 — 970

207. 16–19 — 899, 1263
Chass2
318 /407/ — 660
Costigan
120 — 268
Crum1
№ 60. 3–6 — 447, 644
№ 60. 5–6 — 129
№ 287. 3 — 556
№ 307. 5 — 258
№ 315. 14–15 — 258
№ 385. 7–8 — 428
Crum2
234 — 105
438 (№ 1054) — 673
Crum3
45 /3/. 19–21 — 384
Crum4
A8. 6–7 — 1059
Crum–Bell
89. 22 — 626
Crum–Steind.
№ 13. 24 — 653
№ 19. 31 — 631
№ 66. 49 — 1024
№ 67. 57 — 667
106. 63 — 602
Drescher1
69a. 15–17 — 364
69a. 27–28 — 136
73b. 31 сл. — 190
Drescher2
1a. 3–5 — 1053 б
1b. 9–11 — 530
1b. 17–18 — 1053 г
8a. 11–12 — 881
39a. 30 сл. — 858
52b. 26–27 — 1065
Drescher3
1. 1 — 1024, 1077
1. 1–2 — 1053 в
1. 2–3 — 1053 б
1. 12 — 189
1. 17 — 1041
2. 10–11 — 1075
3. 18 — 1055 а
3. 20 — 1053 а

145. 24–30 — 559
145. 37–40 — 559
146. 11–12 — 987
146. 21–29 — 993
146. 50–51 — 1077
147. 25–38 — 860
149. 5–8 — 982
150. 41 сл. — 896
150. 45–50 — 1066
154. 32–36 — 874, 907
155. 44–48 — 850
156. 10–15 — 653
156. 43–46 — 526
156. 47–51 — 498
156. 56 сл. — 498
157. 7–10 — 187
158. 49–51 — 795
161. 3–7 — 1221
164. 12–14 — 328
164. 35–38 — 1087, 

1243 б
164. 44–48 — 879
165. 30–33 — 992
173. 7–19 — 1351
173. 30–31 — 690, 1501
173. 45–47 — 1501
173. 56 сл. — 923
177. 9–21 — 830
182. 13–14 — 1028
182. 37–39 — 1020
183. 2–9 — 908, 926
185. 47–48 — 1296
186. 55–56 — 1166
186. 55 сл. — 154
191. 8–15 — 202
196. 54 сл. — 1341
197. 33–34 — 884
197. 38–42 — 928
197. 46–47 — 504
198. 12–25 — 1503
198. 44–53 — 1465
199. 37–46 — 947
199. 40–42 — 1033
200. 24–26 — 1071
201. 2–4 — 167, 1022
202. 38–43 — 899
205. 26–28 — 587



~ 502 ~

282. 28–30 — 463
284. 29 — 497
Lantschoot
29. 4 — 896
29. 20 — 1204
Lefort1
2. 4–5 — 487
2. 13–14 — 816
3. 6–7 — 905
3. 25–26 — 201
5. 2 — 1137
62. 17 — 29
91. 4–5 — 351
92. 17–18 — 1078
92. 21–23 — 332
93. 14 — 939
93. 21–22 — 679, 982
Lefort2
4. 21–22 — 842, 1145
9. 2–4 — 1301
9. 19 — 1285
11. 14–15 — 1302
12. 15 — 834
23. 10–16 — 1310
32. 25–26 — 1301
32. 32–33 — 1378
42. 22–24 — 426
46. 17–25 — 1310
46. 26 — 328
56. 7–8 — 1372
68. 31–32 — 1416
90. 5–6 — 1230
Lefort3
1. 16 — 454
1. 24–25 — 460, 461
2. 15–16 — 1060, 1190
2. 16–17 — 454
2. 32–33 — 1263
4. 5 — 486
6. 12–13 — 1053
16. 19–22 — 1377
17. 14–17 — 1471
18. 16 — 157
21. 21–22 — 387
35. 24–25 — 1394
38. 12–13 — 1354
39. 26–27 — 461

№ 1795. 13 — 630
№ 1881. 1–5 — 262
Kuhn1
2. 20–21 — 1285
7. 16 — 1278
7. 30 сл. — 1320
11. 3–5 — 1435
17. 6–8 — 1141
17. 10–11 — 932
25. 11 — 990
25. 21–24 — 991
28. 4 — 816
39. 26–27 — 1325
68. 4–5 — 1408
69. 2–3 — 1112
75. 25–27 — 1404
85. 5–6 — 1285
85. 6–7 — 1296
85. 12–14 — 1282
85. 13–14 — 1296
104. 14–16 — 1152
111. 25–26 — 1444
118. 35 сл. — 1385
Kuhn2
1. 25 — 882
1. 26 — 882
1. 26–27 — 1243 a
34. 34 сл. — 1467
36. 20–21 — 1485
67. 23 — 1065
Lagarde
16. 26–27 — 1061
17. 20–21 — 1345
17. 30 сл. — 1353
20. 21 — 332
218. 15–16 — 498
219. 1 — 674
251. 3 — 618
251. 10 — 190, 855
251. 30–32 — 1122
252. 10–11 — 201
252. 19–30 — 201
253. 8–9 — 323 e
260. 13–14 — 450
263. 9 — 1250
273. 11 — 632
280. 29–30 — 488

Garitte3
355. 9–10 — 1076
355. 28–29 — 70
Groterjahn
48 a. 21–23 — 1100
53a. 16–18 — 1147
53a. 17–18 — 30
53b. 25–31 — 1201
Guidi1
I. 53. 2–3 — 165, 981
I. 54. 17 — 816
IV. 184. 10–11 — 639
IV. 189. 14–15 — 371
IV. 190. 16 — 570
IV. 190. 16–17 — 915
V. 254. 1 — 1029
Guidi2
515. 2 — 987
517. 11 — 980
517. 27 — 988
523. 19–21 — 754
523. 20 — 988
Guidi3
474 — 268
Hall
28 — 490
Hebbelynck
38. 7 — 467
49. 4 — 380
86. 4–5 — 399
86. 9–10 — 399
86. 11 — 630
114. 10–11 — 649
115. 1–2 — 399
115. 3 — 566
115. 4 — 568
Hoehne
120. 33 — 780
121. 8–9 — 332
Horner
459. 4–6 — 487
460. 8–9 — 636
460. 18 — 490
465. 6 — 567
KUB
№ 3215. 20 — 602
№ 1662. 20–25 — 601



~ 503 ~

27. 23–24 — 995
27. 31 — 964
28. 7–9 — 1171
28. 16–17 — 1117
29. 22–23 — 1327
30. 13–17 — 1221
30. 16 — 948
30. 19 — 939
31. 3–5 — 1465
31. 22 — 680
31. 23–26 — 1444
32. 5 — 20, 940
32. 10–11 — 1288
32. 12–13 — 940
32. 18 — 770
32. 21–22 — 1449
32. 23 — 940
32. 27 сл. — 1266
33. 2–4 — 1436
34. 9–10 — 1137
34. 18 — 1112
34. 19 — 715
34. 19–20 — 1095
34. 26–27 — 1115
34. 27–28 — 1116
35. 21–22 — 1110
35. 22 — 157, 1066
35. 22–23 — 1164
35. 27 сл. — 910
36. 14 — 521
37. 4–6 — 1394
38. 7–9 — 933
38. 16 — 176
38. 20–21 — 1366
38. 21–22 — 1503
38. 25 сл. — 1248
39. 8 — 165
39. 8–9 — 1113
39. 12 — 1218
39. 13–14 — 1114
39. 13–17 — 1464
39. 17–18 — 1014
39. 19–20 — 1092
39. 19–24 — 154
39. 23–24 — 165, 710
39. 26 сл. — 798, 1095
40. 2–4 — 1017

14. 10 — 1199
14. 14 — 1100
14. 19–20 — 331
14. 22 — 1040
15. 19 — 782
16. 4–6 — 1013
16. 5 — 224
16. 11 — 782
16. 12 — 299
16. 12–13 — 1228
16. 17–19 — 1497, 1503
16. 20–21 — 700
16. 20–22 — 1242
16. 25 сл. — 774
17. 4 — 1041
17. 10–11 — 190
17. 21–22 — 1117
17. 27 — 712
18. 1 — 299
18. 4–6 — 1053 е
18. 6 — 224
18. 6–7 — 1090
18. 13–14 — 1121
18. 15 — 1072
19. 1 — 757
19. 4–6 — 1271
19. 24–29 — 1315
19. 27–29 — 1386
20. 24 — 1111
21. 26 сл. — 1053 е
22. 8–9 — 1224
22. 8–11 — 1260
22. 17–18 — 1502
22. 22 — 1116
23. 12–13 — 881
23. 14–15 — 1062
24. 6–7 — 948
24. 14 — 499
25. 4–5 — 1080
25. 5–6 — 939
25. 13 — 1498
25. 19 — 940
26. 4–6 — 1144
26. 22 — 1024
27. 5 — 1499
27. 5–6 — 1101
27. 18–19 — 995

40. 18 — 679
40. 22–23 — 1307
40. 23 — 1220
43. 20–23 — 1303
47a. 23–31 — 1456
53. 28–30 — 1366
54. 6–9 — 1435
55. 1–5 — 1149
55. 2–3 — 858
55. 7–8 — 1378
55. 22–23 — 218, 1344
59. 12 — 465
73. 10 — 1315
75. 23–24 — 174, 462
85. 12 — 182
87. 13–14 — 1446, 1492
89. 30 — 996
89. 30–31 — 1447
91. 13 — 228
91. 19–21 — 782
91. 20–21 — 1023
91. 25–26 — 1029
96. 6 — 460
111. 15 — 182
125. 24 — 1065, 1106
127. 9–10 — 218, 821
139. 25 — 1073
Lefort4
227. 5 — 1045
Lefort5
430. 1–3 — 1495
430. 5–6 — 977
430. 7 — 601
430. 12–13 — 1039
430. 14 — 1113
Leip1
13. 1 — 331, 956
13. 3 — 224, 1059
13. 4–5 — 1053 г
13. 9 — 715
13. 12–13 — 872
13. 16 — 1041 г
13. 19 — 1053 г
14. 1–2 — 1267
14. 5–6 — 883, 1190
14. 8–9 — 1107, 1486
14. 9–13 — 1243 г
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105. 1–3 — 1186
105. 7–8 — 224
105. 24–25 — 843
106. 10 — 1187
107. 6–7 — 601, 887, 1142
107. 7 — 883
107. 8–9 — 1152
107. 20–22 — 195
108. 1 — 1180
108. 20 — 1053 а
108. 23–27 — 1053 д
108. 26 — 1053 г
109. 24–25 — 230
109. 26 — 884
110. 7 — 963
110. 16 — 1024
110. 19 — 230
111. 17–18 — 966
112. 16–20 — 1140
114. 11–12 — 882
114. 22 — 1028
116. 2 — 516
118. 8–9 — 396
118. 13–15 — 1353
119. 7–8 — 1018
119. 14 — 1356
121. 1–17 — 1306
121. 1–19 — 1322
121. 17–20 — 1315
121. 8–12 — 1293
122. 10–11 — 692
125. 14 — 1001
122. 15 — 1356
127. 3 — 517
130. 6 — 875
132. 14 — 1104
132. 15–16 — 466
133. 15 — 504, 1146
134. 6–7 — 1115
134. 19–22 — 1255
135. 2–3 — 928
135. 5 — 1012
135. 29 сл. — 1228
137. 7–8 — 211
137. 25 — 1058
138. 29–30 — 1055 б
139. 1 — 1070

83. 12 — 638
83. 21 — 1026
83. 26–27 — 876
83. 29 сл. — 245, 1102
84. 3–4 — 1177
84. 11–12 — 1053 е
85. 13–14 — 1288
85. 21 — 1069
86. 13 — 1041
86. 21–23 — 1353
86. 25 — 1485
87. 2 — 1169
87. 23 — 638
88. 11 — 1065
88. 25–27 — 1344
88. 28 сл. — 1053 е
89. 11–12 — 225
90. 3 — 677
91. 19–22 — 1193
91. 20 — 1180
91. 21 — 1180
93. 8–9 — 444
93. 10 — 1169
93. 14–15 — 230
95. 9 — 518
95. 17 — 1073
95. 26–27 — 680
96. 13 — 1053 е
96. 22–23 — 188
97. 15–16 — 790
97. 16–17 — 1053 д
97. 23–25 — 1315
97. 26–27 — 1020
98. 15 — 193, 834
98. 18 — 699
98. 19–22 — 781
98. 21 — 834
98. 21–22 — 193, 195
99. 5–6 — 632
100. 9–10 — 512
100. 18–20 — 1104
101. 13–14 — 521
101. 22–23 — 1030
101. 23 — 1028
102. 12–13 — 932
103. 3 — 1020
104. 6–7 — 936

41. 2–5 — 1367
41. 15 — 1113
41. 17–18 — 1182
42. 3–4 — 499
43. 9–10 — 900
43. 14–15 — 1487
43. 15–17 — 1274
43. 16 — 539
43. 18 — 539
44. 18–19 — 1492
45. 29 сл. — 677
46. 2 — 1008
47. 4–5 — 1106
47. 15 — 1025
50. 19–21 — 1260
51. 10 — 676
51. 10–11 — 1118
51. 12 — 680
51. 14–15 — 1233
51. 21–22 — 940
52. 16–17 — 1041
53. 2 — 877
53. 18–19 — 1028
54. 4–5 — 1013
54. 24–25 — 477
63. 22–23 — 1394
65. 27 — 833
67. 22 — 1068
69. 17 — 523
70. 3–4 — 807
70. 7–9 — 358, 498
70. 16–17 — 716
72. 1 — 1296
72. 24 сл. — 1480
73. 15 — 1020, 1040
73. 24 — 141
73. 24 сл. — 1288
75. 14 — 1167
75. 15 — 192, 879
76. 6–8 — 165
77. 20–21 — 328
78. 26 — 516
80. 4 — 1041
80. 11–12 — 680
81. 6–8 — 1351
81. 8 — 1113
83. 5 — 785
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209. 3–6 — 210
209. 6–7 — 208
209. 11–12 — 700
209. 12 — 818
210. 15 — 504
212. 9–10 — 873
213. 13–14 — 676
213. 18 — 917
214. 13–14 — 676
215. 7 — 524
215. 20–21 — 404
219. 19–20 — 1093
Leip2
1. 7–8 — 714
1. 14 — 713, 801
2. 4–5 — 714
2. 8–9 — 679
2. 9–10 — 782
2. 23–24 — 558
2. 23–25 — 1404
2. 25–26 — 777
2. 25–27 — 1225
2. 28 — 713
3. 2–4 — 808
3. 13 — 701
2. 22–24 — 1286
4. 10–12 — 332
4. 15 — 599
4. 24 — 813
4. 24–25 — 814
5. 3–4 — 599
5. 5–6 — 1039
6. 2–3 — 1299
6. 2–7 — 1112
6. 6–7 — 298
6. 8–10 — 1117
6. 24 — 669
7. 3–5 — 1118
7. 9 — 1110
7. 14 — 666
7. 20–21 — 1413
7. 22–23 — 665
8. 10–11 — 157
9. 9–10 — 1053 з
10. 2–3 — 1194
10. 16 — 550
10. 22–23 — 581

170. 9–14 — 1475
170. 18–20 — 1293
171. 3–9 — 1301
171. 8–9 — 859
172. 7 — 1031
173. 10 — 1053 г
173. 24–25 — 875
174. 6 — 867
175. 6 — 1090
179. 6–7 — 516
180. 26 сл. — 1285
183. 28 сл. — 1144
184. 3–5 — 690
184. 11 — 473
184. 27–28 — 794
185. 7–10 — 1260
185. 28–29 — 655
187. 9–10 — 450
187. 18–19 — 452
187. 29 сл. — 1167
188. 17– 18 — 855
192. 10 — 192
192. 16 — 1012
192. 20–21 — 1172
192. 20–22 — 1496
195. 7–10 — 1275
195. 27 сл. — 1085
196. 2–3 — 1030, 1044
196. 16–18 — 207
196. 18–19 — 374
196. 29–30 — 374
198. 19–20 — 124
199. 7–8 — 1100
199. 14–15 — 525, 1143a
200. 8–9 — 684
201. 16–17 — 1220
202. 5–6 — 1228
202. 7–8 — 1260
203. 8 — 826
203. 20 — 521
203. 24 — 335
204. 1–2 — 127
205. 24 — 1038
206. 19–24 — 1260
208. 5–6 — 1231
208. 21 сл. — 790
209. 1 — 349

139. 5–6 — 1001
139. 6 — 1070
139. 16–21 — 1288
139. 21–24 — 1055 б
141. 22–23 — 443
142. 1 — 879
142. 23–29 — 1260
143. 22 — 964
143. 25 — 1040
143. 29 — 970
144. 1 — 970
144. 10–12 — 1178
144. 15–17 — 1057
144. 25 — 1065
145. 11–14 — 1113
145. 28–29 — 1319
145. 29 — 331
146. 3 — 1053 е
146. 11–15 — 1282
146. 23–26 — 1372
146. 31 сл. — 1452
147. 20 — 438
147. 20–23 — 1431
147. 26 сл. — 1392
147. 28 — 978
148. 3 — 1048
148. 10 — 881
148. 17 — 993
149. 22 — 1053 е
153. 22 — 224, 842
154. 19–20 — 924
156. 4–6 — 719
156. 19 — 1021
158. 6–9 — 218
158. 25–26 — 1297
159. 23–24 — 1185
160. 1–2 — 1041
160. 7–8 — 692
161. 13–14 — 692, 1168
163. 27 — 508, 687
166. 22–23 — 513
167. 13–14 — 1167
167. 21–23 — 1148
167. 23 — 558
167. 26–27 — 1037
168. 1–2 — 226
169. 6–7 — 1040
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57. 16–17 — 1144
60. 18–21 — 1286
60. 20–21 — 436
60. 24 — 438
60. 24–25 — 436
60. 28–29 — 463
60. 28 сл. — 1332
61. 11 — 157, 521
64. 25 — 716
66. 6–7 — 481
66. 7–11 — 478, 497
66. 11–12 — 477
66. 12–13 — 1015
66. 13–15 — 498
70. 11 — 539
70. 12–13 — 440
70. 13–15 — 442
73. 15–16 — 1055 б
73. 16 — 487
73. 19–20 — 498
75. 18–19 — 193
75. 26–27 — 1166
76. 3–4 — 498
76. 11 — 1039
76. 12–13 — 209
76. 15 — 209
78. 20 сл. — 692
79. 10–11 — 1267
79. 23 сл. — 153
79. 24 сл. — 1498
80. 6–7 — 838
81. 8–9 — 447
82. 2–3 — 838
82. 20–22 — 202
83. 17–18 — 719
84. 14–17 — 1262
84. 15 — 1183
85. 26 сл. — 809
86. 7–8 — 1119
88. 21 сл. — 216
90. 8–9 — 992
90. 18 — 150
92. 5–6 — 1231
92. 11–12 — 676
92. 18 — 785
92. 19–20 — 208, 515
92. 21–22 — 931

27. 23–24 — 1001
28. 20 — 1045
29. 3–6 — 908
29. 23–24 — 619
29. 26–27 — 1076
30. 4–5 — 208, 829
30. 13–15 — 190
30. 16–19 — 1215
30. 20–21 — 531
30. 24–25 — 618
31. 3–4 — 1076
31. 7–8 — 1209
31. 7–12 — 1055 б
31. 8–9 — 821
31. 11–12 — 721
31. 21–22 — 1031, 1076
31. 23 — 907
31. 23–26 — 1369
32. 5–7 — 604
32. 14 — 1031
33. 23–24 — 665
33. 24–27 — 1431
33. 26–27 — 539
34. 9–10 — 1180
34. 23 — 533
35. 20 — 1165
36. 3–4 — 720
36. 10–11 — 872
36. 13–17 — 1354
37. 19–21 — 1104
38. 15 — 1020
39. 26–27 — 720
40. 11–12 — 878
43. 5 — 149
43. 7–8 — 1178
43. 10 — 222
45. 9–10 — 1167
47. 6–7 — 211
47. 15–16 — 301
48. 8–9 — 1041 б
49. 8 — 215
54. 17 — 479
54. 24–25 — 477
55. 11–12 — 703
55. 25–26 — 215
56. 1–2 — 598
57. 8–9 — 480

11. 3–5 — 1302
12. 9–13 — 873
12. 12–13 — 769
12. 15–16 — 874
13. 13 — 980
13. 14–15 — 867
13. 17–20 — 867
13. 24 — 573
13. 25 сл. — 590
14. 3–5 — 206
14. 7–8 — 208
14. 12 — 844
14. 19–20 — 206
15. 10–11 — 905
15. 16 — 879
15. 17–18 — 607
15. 20–21 — 619
15. 22 — 874
16. 17–18 — 855
17. 13 — 692
18. 7–8 — 1167
18. 21–23 — 1147
18. 23 — 710
18. 23–24 — 1506
18. 24 сл. — 665
19. 1–2 — 372, 657
19. 3–5 — 1368
19. 22 — 1176
19. 22–23 — 1219
20. 6–7 — 821
20. 17–18 — 194, 818
21. 16 — 824
22. 3–5 — 841
22. 4–5 — 929
22. 10 — 1041 г
23. 2–7 — 1504
23. 22 — 843
23. 23 сл. — 1457
24. 1–2 — 1457
24. 8–9 — 1444
24. 26 сл. — 1325
25. 9 — 788
25. 11–12 — 637
26. 22 — 604
27. 7–9 — 1483
27. 9–10 — 619, 908
27. 9–11 — 1483
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148. 6–7 — 952
148. 9–10 — 1243 в
148. 13–17 — 1311
148. 18–19 — 860
148. 24–25 — 1498
148. 31 сл. — 332
149. 9–10 — 331
149. 22 — 224
150. 6–7 — 221
150. 7–8 — 721
150. 13–14 — 853, 1021
151. 2 — 508
151. 11–20 — 1324
151. 21–22 — 864
152. 1–4 — 1310
153. 11–12 — 821
154. 5 — 202
154. 10 — 1055 а
154. 13 — 1033
154. 13–14 — 1469
154. 13–15 — 206
154. 22 — 1169
154. 26 сл. — 1369
155. 17–19 — 1139
155. 18–19 — 1162
156. 2–3 — 208
156. 19 — 879
156. 21–22 — 828
156. 26–27 — 207, 796
156. 27 — 165, 335, 864
156. 27–28 — 885
156. 29 сл. — 1441
157. 1–3 — 801
157. 2–3 — 850
157. 3 — 633
158. 13–14 — 19, 1505
159. 1–4 — 1247
159. 6 — 261
159. 6–7 — 1503
160. 2–3 — 506
160. 3 — 505, 995
160. 4–5 — 928
161. 7–12 — 1137
161. 21–22 — 668
163. 25 сл. — 890
164. 4 — 165
164. 5–6 — 1243 a

119. 15–17 — 1055 б
120. 3–4 — 1166
120. 4 — 719
120. 17 — 1159
120. 18 — 623
120. 25 сл. — 1505
121. 18–19 — 1164
121. 29 — 209
122. 23–25 — 1037
124. 26–27 — 332
126. 11 — 194
126. 18–19 — 194
128. 20–21 — 841
128. 22 — 521
129. 8–10 — 777
129. 15 — 681
129. 10–11 — 692
129. 19–20 — 1187
131. 12–13 — 1251 б
131. 13 — 1243 a
131. 24 — 899
132. 15 — 1044
133. 17 — 683
134. 17–18 — 226
135. 17–18 — 614
135. 19–20 — 1088
135. 24 — 1028
136. 4–6 — 1159
137. 23–26 — 331
137. 25–26 — 622
139. 10–14 — 1215
141. 21–22 — 139
141. 25 — 38
142. 1 — 1211
143. 13–16 — 1230
144. 4–6 — 1262
146. 1–2 — 493
146. 12 — 515
146. 18–21 — 1122
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