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Korrrcкнli язык - один из древнейших языков христианства. До нас дошли, 
наЧliная с IП веха, переводы на коптский из Ветхого и Нового Эа:ветов и 
многочис.,енные nроизведеЮtя круга христианской литературы, а тахже 
гност1Nеские и манихейские теJСС'Т"Ы (рукописи ю Наг ХаммадJt и др.). 
Русс.коязычному читатеmо, желающему познакомиться с этими nамsrrникамк 
культур�,� в ориrиttале, нужен учебнюс коnтск<>го яэыха, но ero нет. 
Вьmолненный М.К Трофимовой перевод х»иrи ШU'дийского еrиптодогв Дж. 
Mapntиa lli1нм:nи звnо1rnяет этот пробел. Постеленносrь - от простого х 
сложному - при onИCIUIИИ грамматического строя коmохого .языка, тексты 
Всп-хого и Нового Заве-rов и христианских апокрифов noмoryr студе�пам и 
всем, овладевающим коЛТС1<им языком, подготовиться к более глубокому е1-о 

нзучению. Предисло1'!И лереводчика даеr представление о характере учебного 
пособия и современных взглядах t1a коrrrский язык и ero место в исrор1!И 
куn.ьтуры. 

@ М.К. Трофимова, перевод, предисловие, nримечllНИЯ 



Предисловие Названйе "хоптский" - язык, которому посвящена эта книга - происходит от слова qubt; i. Им арабы после завоевания Египта в 642 г. обозначали хрисmансхих обитателей этой страны, и оно, в свою очередь, представляет собой транскрипцию греческого AL yinrт1.os- ("египетский''). Сами же носители коптского называли его египетским языком (т�спв ннtiтрнiiкннв), производя назвение от топонима ю1нв "Египет'', б}'](В. Черная (земля). Коптский - последняя ступень развития египетского языка, принадлежащего к афразийским языкам. Обладая особыми чертами грамматики и словарного запаса,. коnтскии 
язык обнаруживает принципиальное отличие от древнееrnпетскоrо 11 системе письма. Древнеегипетская иероглифическая письменность ("рисуночное письмо, дополненное фонети•1ескими элементами" 1} принадлежит словесно-слоговому типу, а -коптская - алфавитному. В ней отдельный знах 
(буква) передает один звук. Алфавитная система коnтсхого письма дает возможность фихсировать речь по звуковому способу ограниченным количеством знаков. О том, когда и кем была создана эта система, судят по самым древним из сохранившихся коптским те:кстам. ДатиРУе11ые третьим столетием, они представляют собой переводы на коптский из Библии. По общепринятому мнению, 
1 Gardiner А.Н. Egyptian Graпunar. 2-ed. London. 1957. Р. 8. 
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имеияо леревод'-lи.ки Библии и бьmи создателям.и алфавит
ной системы коптского письма I спустя более трех тысячеле
тий существования древнеегипетской nисьмснности2 • 

Иероглифическая письменность не подходила для перево
да библейских текстов не просто из-за ее сложности, но та:к
же из-за невозможности передать многие термины, которым 
не бьщо эквивалента в древнеегипетском языке и которые 
вследствие этого· не имели своей начертательной традиции. 
Напротив тоrо, алфавитная система коnтс1<ого письма, соз
данная на базе 24-х rречес:ких букв с добавлением стилизо� 
ванных в их духе 6 (8) знаков из древнеегилетс.кого демоти
чес.:кого nисьыа ( скорописи) для обозначения звуков, кото
рым не нашлось соответствия в rреческом алфавите, была 
достаточно несложной. Она сделала возможным снободно 
использовать в коптском переводе слова, заимствованные из 
греческого языка. Таких заимствований было много. Это 
бьши не только специальные термины, но и союзы, частицы, 
даже такие, как µEv и Ы. 

Язык созданного коптского перевода от11ичается от лите
ратурного древнеегилетскоrо граммати�1ескими конструк
uиями, например, порядком слов, приближающимся к при
нятому в греческом. Предполагается, что в основу перевода 
легла разговорная речь, и он вначале был }'сmиым. В хачестве 
.косвенного аргум�нта в пользу этой гипотезы ссылаются на 

1 Каким бы уюn,;аmным ни было это событие, оно должно рассматри
ваn,ся на фоне предпрюrимавшихся с коf-Ща I в. н.э. по IV в. спорадиче
сжих попыток разными способами лередаваn, фонемы египетского язы
ка средствами греч�с:ких бу:кв н, 1! случае нево.з:ыожноС11i это сдел.ать, 
зна1<а:ми демотического письма. Эти попы1'Кн засвидетельствованы в 
T8J<: назhmаемых "старо-коптских." текстах. По своему характеру это 
\faпrчecIOie и nстролоГИ'-lесКне тексты, требующие представлеmtЯ о зву
чании фИJ<сJ1руемой речи. 
Существенное отличие этих текстов о-г }(ОIТГских в том, что они не 
mreю:r стандартного алфавнта, ещrnой системы буквенной m1сьмен
иосn1:. 
1 Пос.,'Iе создания коптской письменности дреВНС(;Г�mетская не сразу
вышла из упоч>еблсния. Последняя ИL-роrшrфическая нвдп:нсь принад
лежит IV в., а зarnicъ скоропиеыо оruосится I< V в. Потом ни •rитс�тъ, ни 
ruюнть nо-древнеегиnетсю-1 бшrьше не умет-:. 



М.К.Трофимова. Првдиспоаие. 7 греческий техст Исайи в рухописи III в. с глоссами, выписанными на демотике, - быть может, своего рода подсказками для устного переводчика с греческого 1 • Время, когда, сформировался коптский язык и была создана ero письменность, бьmо отмечено распространением хрис-rианскоrо вероучения в Египте. На греt1еском языке оно рано утвердилось в многоязычной Александрии и не.которых других городах. Там нужда в переводе Священного Писания и литурги11ес:ки.х текстов на местный язык могла не ощущаться так остро, как среди коренных жителей Нильской долины, которые в массе своей греческим не владели. Их обращение должно было проходить на родном языке. Коптский язык выполнил эту задачу. С этим языком, в значительной мере, связана история христианской церкви в Египте - с догматическими спорами, внутрицер:ковной борьбой, расколами и отпадением после Халкидонскоrо собора коптской церкви от правосла11ной. Коптский со времен св. Антония Великоrо был языком египетского монашества. Монастыри, возникшие в конuе 111 в. и умножившиеся числом в дальнейшем, насаждали коптскую грамоту в среде не только монахов, но и окрестного населения, были центрами высокой лисьменной культуры. где трудились над перевода
щ1 и составлением оригинальных текстов, rде сложилась отчасти дошедшая до нас разноо_бразная ло своему характеру ретn·иозная литература. где процветало мастерство изготовления коптских рукописных J<ниr, составлялись библиотекн. На 1<оптском языке до нас дошло в переводе и ориги1-1але \1ножество разнообразных текстов круга религиозной литературы, связанных с христианским богословием ) литурrикой, историей церкви. Это переводы из Ветхого и Нового Завета, произведения святоотеческой литературы, уставы, мартирологи, поучения, речи, послания, проповеди, жития, схазания об отшельниках, хроники. Особо должно быть от�ечено наследие настоятеля Белого монастыря Шенуте, 
· См. l'Ш W. С. Koptiche Graшn1atik. (Saidisc}1er Dialcl..1). Leipzig. 4 Aufl.
\/-'◊. �� 32.



8 Qж. Мартин пламли. Ввеnение в коптскую rра"4матику прожившего поразительно долгую жизнь (333-451 rr.), писавшего только на коптском и раскрывшего в своих произведениях как никто другой возможности этого язы1<а с ero .выразительностью и красотой. Наряду с этим сохранились также сравнительно ранние коптские рукописи с rностичеСl(ИМИ и манихейскими текстами. От времени после арабсхоrо завоевания есть образцы светской литера11уры на коптском. Это близкие фольклору сказки, легенды, загадки, переведенные с rреческоrо романы о Камбизе и Александре Ма1<едонском (в особой коптской версии), образцы поэзии, лишенные рифмы, но построенные на ритмической основе, наконец, сочинения, которые условно можно назвать научными - "Физиолог", •страктат о самоцветах", словари-лествицы (XI-XIV вв.), астрологические выЮiадки, магические заклинания. К этому следует добавить документы хозяйственной отчетности, всякого рода свидетельства повседневной жиз1щ в надписях на :камнях и осколках керамики, в записях на обрывках папируса. С арабским завоеванием страны и победой ислама начинается постепенный уnадок коптского языка, хотя от VIIVПI вв. непитературные документы сохранились во множестве. Мало по малу коптский утрачивает роль живого языха, египтяне-христиане становятся арабоязычными. Из слов историка и географа ал-Ма1<ризи следует, что в первой половине XV в. в Верхнем Египте все говорили по-коптски. Но уже в ХVП в. о. Ванслеб, иезуит, путешествова1Jший по Египту, описал ка1< редкость встречу со стариком, еще умевшим объясняться. на этом языке. Коптский окончательно стал только языком литурrичес1<им, каким пребывает и поныне (наряду с арабским) в коптской церкви. Употребление же жителями деревни близ Луксора отдельных коптских с.лов в арабских грамматичесЮtх конструкциях, засвидетельствованное учеными в 1936 r., разумеется, не есть доказательство существования живого коптского языка. Коптский всегда был таким языковым единством, в котором обнаруживались диалектальные различия. Значительная протяженвость Египта располагала к этому. Ученые насчи
тывают охоло десятка разных диалектов коптского. Они 



М.К. Трофимова. Предисловие. 9 обозначаются по названию местностей, rде были зафиксированы. Два из них, саидский и бохайрский, в разное время играли роль главных. К ним прибегали не только там, rд� они были изначально расnространены 1 но и в областях с другими диалектами. Они, видимо, преодолевали известную диалехтальную разобщенность отдельных частей Египта. Эти диалекты дальше других продвинулись по пути выработки норм прав·описания, они в основном знакомят нас с коптской дитературой. Последнее требует оrоворки: еще один диалект - субахмимс:кий - должен быть назван в связи с фондом наиболее важных литературных памятников. на нем наnисаны семь манихейских pyxomiceй, открытых в 1933 r. в Мединет Мади. Говоря о диалектах, не стоит преувеличивать их разобщенность. Всего больше она, видимо, ощущалась в устной речи, поскольку различия преимущественно касались фонетики. В письме различия менее заметны, хотя, разумеется, есть и свои, специфические для :каждого диалекта слова, а также неповторимые черты грамматики. История коптских диалектов, очевидно, имеет далекое прошлое в египетском язы1<е, но судить об этом трудно из-за особенностей иероглифичесrюrо письма, не даюеrо адекватного представления о звуковой стороне речи. Самые общие сведения о главных диалектах коптского языка можно свести к следующим. Саидский диалект (от арабского слова $a'id, обозначающего Верхний Египет). Очень рано стал языком письменным и литературным, был распространен по всему Египту. На нем написана почти вся коптская оригинальная литература, сделано множество переводов. Бохайрский диале1<т (от арабского названия Bul)aira, области западной Дельты). Первые до1<ументы относятся х IV-V вв. Бохайрский стал играть оченъ важную роль с перенесением в середине VI в. монофизитскими патриархами своей резиденции из Александрии в монастырь св. Макария в Вади ан-Натрун. Основной источник знаний о бохайрской литературе - монастыри Нитрийской пустыни. На бохайрски_й было сделано множество переводов с саидс1<ого. Однако бохайрская Библия и саидсхая Библия пере-
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ведены с разных греческих текстов. В христианской церкви 
Египта именно бохайрский диалект принят в качестве литур
rичес)(оrо языка 1•

В заключение этих предварительных зам:еqаний о копт
схом языке хотелось бы еще раз вернуться к созданию новой 
системы письменности, как J< событию, ко1·орое имеnо ре
шающее значение не только для существования этоrо языка 
и распространения христианства в среде ЖJпелей Нильской 
долины, но изменило ментальность егиnтян. Оно сделало 
еrилетскую культуру более открытой. Оно содействовало 
освоению египтянами культурного наследия античности и 
Востока (в переводах с греческого. сирийского, что засвиде
тельствовано сохранившим11ся текстами). Оно способство
вало проникновению в Египет учений самого разного рода. 
В свою очередь, и Европа оказалась обязанной устроением 
своих монастырей образцу, данному св. Пахомием в органи
зации xonтcIOfX общежитийных монастырей. уставу, им со
ставленному, духовному опыту коnтс.ких монахов. К сожа
лению, ни имен создателей 1<оnтс1<ой письменности, ни об
стоятельств, сопутствовавших этому событию, мы не знаем. 
Тем более важным представляется изучение языка саидского 
перевода Священного Писания и близких этому текстов, 
язЫI<а, который, видимо, относится к наиболее раннему пе
риоду КОПТСКОЙ ПИСЬМеННОЙ культуры. 

Книrа Дж. Мартина Пламли 1'Введение в коптскую грам
матику (саидский диалектУ' способствует решению этой за
дачи. По словам автора, предваряющих основное содержа
н�1е книги, он написал ее, имея в виду студентов, которые, 
повторяя путь ученых, дешифровавших иероглифическое 
письмо, начинали бы изучение древнеегипетского с коптско
го, продвигаясь от последней стадии египетского языка к 

1 Подробнее по поводу за'IJ)онутых 1н,nne вопросов см. Еланская А.И.
Коптский язьIК. MocI<Da. 1964. С. 7-12; Елаиская А.И. Коmская руко
писная ю-шга. Сб. "Рукоm1снвя книга в кym,:rype народов Востока", Кн. 
I. Москnа. 1986. С. 20-30; Хосроев А.Л,, Чеm6ерухин А.С. Вводная статъя:
в кн.: Ер11щтедт JJ.B. "Исследовrошя по граммаnn<е коптского языка".
МоСI<:ва. 1986. С. 3-5; Till. Koptiscbe Grammatik. S. 29-39.
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более ранним. Сообразуяс-ь с тем обстоятельс-твом, что, в 
сr.;rичие от немецкого и французского, на английс:хом, почти 
за целое столетие, прошедшее от последнего издания копт
ской грамматики, новоrо руховодства не появилось, Пламли 
составил свое руководство. По его признанию, книга пред
ставляет собой не плод ориrинального исследования, а итог 
знакомства с уже существуюшими трудами. Саидский диа
лект был Быбран· им по той причине, что словарь Крама 1, с 
которым должны работать студенты, создан на основе 
именно этого диалеRта. И, наконец, предупреждает Пламли, 
свою книгу он мысmп лишь как начало труда над составле
нием коптской грамматики, поскольку написанное им Вве
дение построено почти полностью на коптских переводах с 
греческого библейских текстов. По этой причине произведе-
1-fИЯ Шенуте, :которого он называет "единственным вы
дающимся коптским писателем", им не были привлечены. 

Считаясь с оговорками автора, все же не стоит умалять 
достоинства _книги. Действительно, перед глазами Пламли 
был только один фрагмент коптской письменной 1<ультуры, 
J,;оторый прсдшестDовал ее расцвету, наступившему створ
чеством UJенуте. Это переводы с греческого на саидский, 
переводы библейских текстов. Египетский язык в качестве 
обладателя новой системы письма, созданной на основе гре
ческого алфавита, то есть коптский, еще только устанавли• 
вался. На этом этапе частые заимствования из греческого и Е 

лексике и в синтаксисе, влияние языка Библии - все это 
было естественно. Что же касается коптского языка Шенуте, 
то это уже вnолне зрелый литературный язык, в какой-то 
мере отошедший от первоначалыюй перенасыщенности гре
ческими формами. 

Язык, рассматриваемый Пламnи, предстаАлен в его книге, 
прежде всего, текстами из Новоrо и Ветхого Завета, а также 
из некоторых раннехристианских сочинений, отдельные 
примеры почерпнуты им из гносп1ческой рукописи "Пистис 
София", написанной на саидском диалекте. Надо с1<азать, 
что диаnазон те1<стов, д,1.Я чтения которых может быть по-

' Стuт W.E. А Coptjc Dictionлry. Oxford. 1972. 
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лезна работа Пламли, заметно увеличился с находкой в 
1945 r. гностических рукописей в Har Хаммади. Некоторые 
их них, написанные на саидс.ком диалекте (например, 
"Евангелие от Фомы" или "Евангелие от Филиппа"), по язы
ку близки текстам, привле:каемым Пламли. 

В 1948 г., тогда же, когда появилось Введение Пламли, на 
немецком языке вышла "Коптская грамматика (саидский 
диалект)" В. ТиШIЯ. затем многократно переиздававшаяся. 
Труд Тилля поистине образцовый по обстоятельности рас
смотрения каждой темы (что отличает ero от хонспективно
го во многих случаях изложения Пламли). Он полн сравне
ниями с другими диалектами, сопоставлениями с формами в 
древнееврейском и древнегиnетском языках. В нем отражен 
репертуар сохранившихся на саидском диалекте памятников 
письменности, грамматику сопровождают самые разнооб
разные тексты для самостоятельного перевода и приложен
ный к ним словарь. Несмотря на эти безусловные досто
инства, книга Пламли с ее более схромиыми задачами не 
утрачивает своей ценности. Прежде всего, она подкупает 
своей большей доступностью для начинающего. Это именно 

• введение в изучение rраммати1<и, знакомство с языком на
текстах, хорошо подобранных и в целом известных уча
щемуся, а вместе с тем написанных на пока еще только
осваиваемом языке, но уже узнаваемых. Это открывает воз
можность своего рода привыкания к языку. Но было бы не
справедливо не заметить и той установки на аналитическое
освоение rрамматических форм, которая также представлена
в руJ<оводстве Пламли. Что же до подбора rеJ<стов, то в бо
лее узких по сравнению с книrой Тилля границах с преиму
щественной ориентацией на Священное Писание, он выпол
нен хорошо. Особенно это хасается цитат из Нового Завета.
обильно приводимых во Введении.

Трудности, которые ожидали переводчЮ<а книги Пламли
на русский язык, двояJ<ого рода. Во-первых, научная разра
ботка хоптской граммати1<и далека от завершения, а, во
вторых, как естественное следствие этого, нет и общеприня
той терминолоrии. Мноrое зависит от той традиции, на ко
торую опирается автор. Поэтому в переводе был выбран



М.К.Троф,!мова. "1едисnовие. 13 путь no возможности точного воспроизведения его грамматической конструкции, а иногда и почти буквальной передачи употребляемых им терминов. Так, например, Пламли выделяет раздел "Прилагательное" и рассматривает в нем слова, которые авторы других грамматик относят к местоимениям или артИЮIЯМ. В переводе представлена его позиция, без попытки как-то ее корректировать. Другой пример. Отправляясь от исследований Полоцкого 1 , Пламли придает большое значение адвербиальному расширению (Adverblal Extention). Это сказьmается на принятой им классификации придаточных предложений, в которой придаточные целевые, причинные, условные и временные подведены под общее наименование адвербиальных придаточных предложений (AdverЬial Clauses). Это также отражено в переводе, хотя такое обобщение может вызвать :возражен»я. Еще пример. Едва ли стоит относить так называемые rлаrолы существования {oyoN и нноN) к безличным глаголам, как это сделано Пламnи. но и в этом случае его текст не изменен. Можно не соглашаться с Пламли, но это не меняет дела. Перевод требует соответствия оригиналу. Все же незначительные отстуnления от оригинала есть в пере-воде. Исправлены те пассажи, где в английском тексте бьmи допущены явные опечатки (это не касается коптского текст&, который воспроизведен точно по оригиналу). Выnравпены ссылки на rреческий. Некоторые изменения сделаны с целью уточнения: например, в отдельных местах, где у Пламли употреблен термин "частица" (Particle). Как уже было сказано, "Введение в коптскую грамматику" предполагает для изучающих язык возможность работать с коnтско-анrлийским словарем Крама. Отсутствующее в хниrе разъяснение некоторых терминов можно найти в "Лингвистическом энциЮiопедиqеском словаре" 1• Желательно, не ограничиваясь руководством Пламли, обращаться к I<Ниге А.И.Еланской "Коптский язык11
, вышедшей в серии 

1 Polotsky Н.J. Etudes de Syntaxc Copte. Cairo. 1944. 
1 Люп-вистнческий эJ-ЩИКЛоnедичес.кий словарь. Мосхва. 1990.
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"Языки народов Азии и Африки". Она содержит глубоко 
продуманную общую характеристику коптского с учетом его 
диалектов. Следует также иметь в виду фундаментальные 
исследования П.В.Ернштедта, посвященные ряду наиболее 
острых вопросов коптском грамматики. Из иностранных 
работ, помимо Ти.т.rля, можно рекомендовать изданную в 
восьмидесятые- девяностые rоды в трех томах граммати
ку Ж.Верrота 1 • Результат исследований автора на протяже
нии нескольких десятелетий, этот труд дает ясное представ
ление о современных подходах к изу�1ению коптской грам
матики. Наконец, с неменьшим вниманием надо отнестись к 
рекомендациям самого Пламли, особо выделявшего иссле� 
давания Полоцкого и ссылавшегося на ряд других изданий 
положенных в основу руководства. 

Заключая это краткое предисловие, должна назвать с бла
годарностью име11а тех, кто помог мне довести до конца ра
боту над книгой, а именно, священника Владимира Быстро
го, взявшего на себя нелегкий труд издателя, и Натальи Ген
надиевны Головниной, вычитывавшей со мной корректуру. 

М.К.Трофимова 1 Ve.rgote J. Grammaire copte. Т. Ia. Introduction, phonetique et 
phonologie, morphologic synthematique (structure dcs semantemes). Partie 
synchron1quc .. T. Ib. Introduction, phonetique ct phonologie, morphologie 
systhematique (structure des semaлtemes). Partie diachronique. Leuven. 
1992; Т. Па. Morphologie syntagmatique. Syntaxe. Partie synchronique. 
Leuven. 1983; Т. ПЬ. Morphologie synt.agmatique. Partie diachronjque. 
Lcuvcn. 1983. 



Алфавит 
1. Коптский алфавит состоит из 31 буквы. Из них 24 заим
�т.вованы из rреческого алфавита, остальные созданы на
основе демотичесхих знаков для обозначения согласных, не
представленных в греческом.

Буква Назв:а- Произ110- Буква Назва- Произно-
ние шсние ние wение 

� 2'лфь.. а у ze w,y(u) 
1! 8НТЬ.. b,v ф ф1 ph 
г ГЬ..НН2' g -,. )(1 kh 
.л. 1.АА.Л.2' d t t1 ps 
в е:• е(крат.) w w о (долг:) 
7.. zнт� z U) Ц,)АI sh 
tl 2,НТА е(долr.) q ЦА\ f 
-& -е-нть.. th :ь :Ьм ch (.xu нем> 
1 lillTA y,i 2 20Р\ h 
к к�ппь.. k х ХАN�\Ь,. i 
л лА у.л.ь._ 1 6 61НА g (нёбн.) 
н t-Ш m t t ti 
н N6 n 
� �· ks 
о оу о(крат.) 
п ПI р 
р pw r 
с СНННА s 
т т�.у t 
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Разъяснения относительно букв 
2. r .л z сравнительно редко появляются в чисто коnтСJ<их
словах, однако часто используются в словах., заимствован
ных из греч.ескоrо. Но следует заметить, что есть тенденция
к замещению этих букв другими соrласными1•

Примеры; к вместо г. ь..кwрь.., кв2вm�ь.., KNWHH 
или 6 вместо г. Ь..6WN, СINЬ..РПЬ..6Н, 6NWHH 
т вместо .л. скь..Nть..�оN, петнс, првть.. (лат. praeda). 

Примечание. I< после N шюгда замеияется 1ta г. Особенно 
часто это бывает в коиструктиом статусе анг- от дNОК 
"я"и в -глаголыюм префиксе NГ- (вместо NI<-). В некоторых 
случаях г появляется ш.-tесто J< во 2•м лице мужского рода 
единственного числа, когда -глагольная форма оканчивается на 
N. 

Примеры: соуwиг вместо coyOJNt<, �TWNГ вместо 
ТNTWNK. 

Некоторые глагольные основы обнару:нсиеают ту же тенден
цию. 

Примеры: ноуw вместо ноуNк, ПWNГ вместо ПWNК. 
При другом npaeom4caнuu появляется z.

Пример: ь..�zнвв вместо �Nснвв. 
3. Буквы -е- ::,_ ф ;х t встречаются главным образом в грече
ских словах. В саидском , а особенно часто .в бохайрском
диалекте, они могут использоваться как сокращения вместо
т2, кс, п2, к2, пс. 
Следует оп,1етить: -е-в вместо т2в •спуть" и некоторые кауза
тивные глаголы такие, как -е-нко вместо т2нко "поражать", 
"оrорчать't, -е-нсо вместо т2.нсо "сажать". 
Также �оур вместо ксоур "кольцо". л�- (констру:ктный ста• 
туе от .kWKC) "кусать''. с;х� т вместо ск2ь.. т "дар жениха". 

1 См. 06 этом: Еланская. Коптский я.зык. С. 15-16; Ертитедт. Исследо
вания. С.60-67. 
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tic вместо nc1c '•девять". лвtв вместо лвпсв "отрьmо:к", 
·•небольшая доля".

4. 1 и у суть полусогласные , посхольку в коптском они моrут
обозначать и согласные, и гласные.
(а) Как согласные: 1 обычно имеет написание в1 (реже i', зто 
написание преобладает в бохайрском диалекте) в начале 
слога. В хонце слова пишется обычно 'i. Произносилось, ка1< 
/у/ в англ. "yet" [ер. др.-евр."] 

Примеры: €IWT yot •'отец". ёЮН yom ''море". 
у, исЮIЮчая греческие слова, всеrда стоит в сочетании оу. В 
хачестве согласного з:квивалентен w или v [ер. др.-евр. 'J]. 

Примеры: оуwн wom "есть". тоуwт twot 11идол". 
(Ь) Как гласные: t=i (хак в слове 'litre'). 

Примеры: наев mi . sё "рождать". р1р rir "свинья". 
oy=u (как в слове 'tn1th'). 

Примеры: Nc\.Noyq na. nй f "он хорош". ноу2 muh 
''наполнять". 

5. Семь букв, происходящих ю демотики
(а) ц,=sh ( s} . В греческом транскрибируется cr( ЮJИ просто
cr. Эта буква иногда появляется на месте первоначального Ь,. 

Пример: Ц)WП8 sho. ре от древнеегипетс](ОГО Ь,рr. 
(Ь) q=f. 

Примеры: c�q saf "вчера". qa fi «носить". 
Часто стоит вместо н. 

Примеры: ноуq вместо NOYf\ "золото". щwq вместо 
о,wв "скоблить". И vice versa zoq "змея" во множе
ственном числе 2воу1. 

(с) !):;:ch (твердое ch, как в немецком). Не употребляется в 
саидс1<ом, но толы<о в бохайрском, где соответствует саид-
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скому 2 и представляет древние согласные Ь. и h. В старо
:коптском _э-rа буква встречается в форме 1:i,.
(d) 2.=h. В саидском диалекте эта буква представляет qетыре
первоначально различных звука. которые в транс.�итерации
1,ероглифичес1<ого письма обозначаются h, р., Ь, h. Наколь-
1<0 велико колич.�ство слов, содержащих эту единую форму 
первоначальных четырех звуков, можно представить хотя 
бы по тому, что слова на 2 занимают примерно девятую 
часть словаря Крама. 
В греческих словах 2 передает густое придыхание. 

Примеры: 2.ь..пос, 2.нгвнwN, 20.хшс, 2.шств и т.д. 
Ошибочно используется 2. также в некоторых других словах. 

Примеры: 2е-0-нос, 2влmс, 21сос, 2.1кwt1 (Eiкwv). 
l есть только в ахмимс�ом диалекте, где передает звук, nро
нсходящий из иероглифических Ь. и h. Этот знак соответ
ствуе7 бохайрскому Ъ, а иногда - саидскому и бохайрскому
U).

(е) х. Транскрибируется в греческом т( или та. (Ср. др.-евр. 
�). Иногда употребляется как слитное написаю1е вместо TU). 

Пример: хпо вместо тщпо "производить", "порож
дать". 

При чтении :может произноситься как / j / в английском 
)oke' или 'j am'. 
/lpu.,tteч.aнue. х часпю зt1,,wеняется на 6", особенно в бохайрском 
диалекте. 

Примеры: Саид.: бlХ, бох.: XIX "рука". саид.: XWAK, 
бох.: 6WAK "тянуть". "простираться,,. саид.: херо, 
бох.: tSepo "гореть". саид.: N06, бох.: нох "великий", 
"большой". 
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(f) 6 = нёбн. g_. Первоначальный демотический знак пред
;:-:-эялял /k/. В коптском 6 часто замещает к.

Пример: лWXt< и лWХ6' н ударять". 
также, 1<ак замечено выше (е), 6' чередуется с х. 

(g) t = ti.
Надо заметить, что хотя эта буква представляет собой от
дельный знак в алфавите, слова, начинающиеся с t, могут
быть помещены в словаре под т

6. В древнеегипетском языке обозначались на письме два
согласных, которые в коптском письме не представлены. Это
"гортанный взрьm11 - глоттальный ?(алеф) и гуттуральный
<' (айн). В ранний период ? начал чередоваться с l(y) , и в 
результате древний согласный дал во многих коптских сло
вах 61 (1). 

Пример: в1w2.в "поле" (др.-еr. ?ht). 
В других формах ? тюлностъю исчез. 

Пример: кwв "удваивать'1 (др.-�r. k?b). 
� начал ослабевать как соглас}1ый Б птоnемеевскую эпоху. 
Знак для него был уже не нужен, когда формировалась копт
скал письмеmюсть. Это указывает на то, что в устной речи 
он скорее всеrо уже исчез. Однако следы его nервоначально
rо присутствия сохранились. Во-первых, об этом rоворит 
наличие а там, где no правилам ожида:1:ось бы о или е. 

Пример: КААЦ "класть его" от др.-ег. *Ь.о ') с- е f> 
•ta <" ef> к��ц

Это преобладание гласного а должно быть также отмечено 
в некоторых формах, которые первоначально содержали ? • 

Пример: с� "задняя сторона'' -вместо св (др.-ег. s?). 
Во-вторых, об этом говорит наличие двойного гласного. 
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Примеры: ОУААВ "святой" (др.-ег. wC-b). tl)WWT 
"резать" (др.-еr. sc-d). 

В бохайрском диалекте этого удвоения не наблюдается 
(например, OYAR и tl)ШT), з1-1ачит, здесь древний айн полнос
тью исчез. 
Пра"ечш-ше. Первоначальное присутсп�вие <' не только в сере
оине консонантного кория .люз1сно таюке проследить по это
му удвоению гласного. 

Пример: нннu;в "множество" др.�ег. msc-. пwwнв 
"возDращать" др.-еr. pn<-' и т.д. 

7. Число гласных � семь:
Краткие Долгие 

звук А � 1 (или Н) 
звук Е € н 
звук о о w или оу 

н, о, w стоят толыш в ударном слоге. Остальные могут сто
ять как в ударном, так и в безударном слоге. 

8. Дифто11m состоят из гласного и полусогласного.
(а) Дифтонги с 'i: c.'i. вi. tt'i. o'i. ш·i. oyi

Примеры: в2р�i "вверх". пвi- "этот". н"i "дом". 
· 2AHO'i в старо-коптском диалекте "тот". nwT "принад

лежащий мне". моуi "лев1
'. 

(Ь) Дифтонги с у: �у. ву 
Примеры: Nl>.. у "смотреть" . пву2нт "их сердuе". 

9. Примецшше. fl}' ( др. -ег. 11оу) 1оу, ооу, шоу, оуоу следу
ет считать скорее сочетште.м двух звуков. а не дифтонгом.

Примеры: q_нt1y "идет". с1оу "звезда". Nтооу "они" 
2woy ··они ca.,wu ''. Noyoy ··принаолежащие и,,,". 



Аnфаsит 21 
Изменение соrласных 
10. Перед в, н, п буква N заменяется на н.

Примерь�: нв.ъ..ь..нпв (вместо ив.ъ...ъ..нпе) ''козлы". 
HHA6ttt (вместо NHA81N) "знаки". 2HПt<OCt-tOC 
(вместо 2.мпкоснос) "в мире". Лримечаш1.е. Когда N стоит перед н или п (23), фуикционирующими как соианты, замены не происходит. 
Пример: 2н-НН.Ъ...NU)WП6 "в местах обетования". Прши.чшше. В некотарых древ11их текстах N иногда ассимилирует следующему саг.ласщх�у. если эта в, А wzu р. 
Примеры: АА.Ъ..ОС (вместо NА.Ъ..ОС) "народы". ррwнв 
(вместо Nрwнв) "mоди". 

11. Перед х буква с заменяется на Ц) (в бохайрском не заме
няется).

Примеры: 1.9.ъ..хв "говорить" (бох. С.Ъ..ХI). €[9Х8 
"если•• (бох. ,схв).

12. Существует весьма сильная тенденция к слиянию одина
ковых согласных. Это особенно хорошо видно в случаях с N.

Примеры: твтн.ъ..6w (вместо T€TNNA6W) "вы остане
тесь''. NеЦБWК Ыi (вместо wwвqвwк АН) "он не nрихо
дил11 . Ср. также HNTH (вместо нмт-тн) "пятнадцать". 
ХО'(ГН (вместо хоут-тн) "двадцать пять". 

13. Метатеза - обычное явление.
П И Т. СWПТ, СWТП 

8 и А. 
АиН. 
с и U). 

с и 2-

опт,отп 

СВА Т6, САIП€ 
,\.ООН€• НООА6
CWt.9 1 Ll}WC 

"выбирать". 
"огораживать", 
"запирать". "сгибать". 
" кормить •r.

"бить'', 
"ударять". 

11 жать". 
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ть...-е- (тл т2), т�2т 
W6C, ШС6 

" свинец". "намазывать11 • 

Есть также мн-оrо других случаев метатезы. Особо надо от
метить пpeДJior HN- "с" ( перед именами t--tN-, перед место
именными суффиксами NHH�::::). 

Изменение гласных 
14. После н _ин, как nравипо, w заменяется на оу.

Примеры: ноур (вместо нwр) "связьшать". Nоухв 
(вместо NWX6) "бросать". При.,иечаяие. Исключение из этого правила составляет с,-rучай, когда суффикс 2-го л�ща множественного числа -TN присоеди• 11яется к основе, оканчивающейся на о. 
Примеры: ннштN (основа нно::::) "вам". Но: NOyrN, а 
не NWTN "ваши, принадлежащие вам". 

Иногда ш заменяется на оу после (9,Х, 6. 
Примеры: щоущт (вместо щwщт) '1окно''. xoyq 
(вместо хwц) "быть ценным". 60yt-t<X6 (вместо 6WN�6) 
"покров". 

15. Перед 2. и (J), происходящих из древнего Ь, гласный о
заменяется на <Х.

Примеры: Нд.2,СJ (вместо t-102,q) "наполнять егон. ПА2,С 
"ломать ее". ОУАt9Ч (вместо оуощq) нжелать его". 

Такая же :;амена о на <Х в словах, которые не содержат 2 �ши 
(9, в большинстве случаев объясняется первоначальным при
суrствием айн ( см. 6). 

16. Слияние гласных
Краткий е иногда выпадает перед оу.



Алфавит 23 Примеры: coyN- (вместо своуN-) констру:ктный ста
тус от cooytt "знать 1

'. соу- (вместо своу-) кон
струхтный статус o-r с1оу ''звезда". 

Но обычно происходит слияние. 
Примеры: не:ут- (вместо нвоут-) конструктный ста
тус от ноуоут "убить". нвуN- (вместо t1e-oyN) 
"Было". 

Подобным же образом А перед оу ведет :к слиянию в А у. 
Пример: ь..усоN EWK 680А (вместо A-OyCON BWK 
евол) " Брат вышел''. 

Коrда за гласным оу следует согласный оу, происходит 
слияние в единый nолусоrласный. 

Примеры: Nтepoyw (.вместо Nтвроуоуw) "когда они 
за1<0нчили". нпоуwt9т (Dместо нrюуоуw1.9т) "Они не 
дружили". 

Слоги 
17. Теоретически каждый слог в слове должен начинаться с
согласного: 6Wл, сон, КВА и т.д.
Но многие слова, вопреки этому правилу, начинаются с
гласного: wп, е:рну, ох и т.д.
Это очевидное противоречие может быть объяснено, если
посмотреть на иероглифичес1<ие формы; они показывают,
что первоначально эти слоги начинались со слабого соrлас
ноrо, обычно с гортанного взрыва или айна (см. 6). ТаI<ИМ
образом, wn произошло от tp, вptty от tryw , о.хот <'g?,
wтп от ?\;;р.

18. Два вида слоrов есть в коптсl\о:м: открытые и закрытые.
От.крытые слоги оканчиваются на гласный, закрытые - на
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согласный. Может быть сформулировано общее правило: 
оП<рытый слог требует долгого гласного, например, cw, пн. 
Закрытый слоr требует краткого гласного, например, N06, 
ПАН. 
Но есть много исключений из этого правила, например, дол
гий гласный может стоять в закрытом слоге, когда он удар-
ный ( ер. 19): qвшл "он развязывает". 
И есть множество примеров 1Сратких гласных в открытом 
слоге: пе "небо", 20 "лицо" и т.д. 
Эти ис:юnоqения могут быть объясиены иероглифическими 
формами: там сохранились окончания, утраченные в 1<опт
ский период, и слабые согласные, которые, даже если напи
саны в самых старых ру1<оттисях, давно уже перестали произ
носиться. Так пв произошло от древнего pt, которое огла
совалось *pet. zo есть поздняя форма слова, которое пер-
воначально содержало слабый согласный r (p.r, огласуется 
•-ьоr > l)o ) . 

19. Ударение. На одном из слогов в слове или сложном слове
стоJiт ударение. Этот слог называется ударным слогом, а его
гласный - формативным гласным. Ударным может быть
или последний, или предпоследний слог. 

Пр1tмеры: q'вwA. "он развязывает" - ударение на ло
следнем слоге. 

цсwтн "он слушает" - ударение на предпоследнем 
слоrе. 

Примечшше. Там, где два 211ас11ых стоят вАtесте, в omнoшe
kUU ударения оkи считаются за одrт глае11ый: 2шш1< hook 
•�ты также".
20. Ударение не всегда остается на том же слоге. Например,
I<огда слово увеличивается посредством добавления суффиJ<
са, ударение передвигается дальше к хонцу слова; пер:вона
чальный ударный слог, утратив ударение, становится без
ударным, и его гласный становится кратким.
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I I 

Примеры: tN�вw..A. "я развяжу", tN�,\11-JyтN ''я раз-вяжу вас1
'. СО..\С.\ "утешать", СJ..сон"к ''утешать тебя". Лримечапие. По общему правw1у в односложн.ы.х словах, к ко

торь�.м при измеиепии добавлеи слог, ударение не меняется. 
Примеры: в1wт '•отец", мн.ч. 610Т6. пе "небо", мн. 

, ч. пнув. Одпако н.екоторые слова при образоваиии множествеР.1102а числа составляют исключеиие из этого правила. , , ' 
Примеры: CON "брат", мн.ч. снну. 2wв "вещь", мн.ч. 

, 21шув. 21. Когда два ЮIИ больше слов очень тесно связа-ны и образуют сложное имя или группу, ударение падает тольхо напоследнее слово, а форматюэный гласный предыдущего слова или слов становится кратким.
Примеры: 2.оу-нtсв "день рождения" (от 2ооу "день" и н1св "рождать") . пв·i-рwнв "этот человек" (от п�i "этот" и рwнв "человек"). скркр-пкот "вращать колесо" (от скоркр "катить, вращать" и пкот "колесо"). 

22. Изме11ения в огласовке nplf передвижени1t ударения. Утрата ударения, ках было сказано (20,21), означает, что долгийгласный сокращается, а краткий гласный остается без изменения или полностью выш1дает.
Примеры: 2rотв "убить" 2.втв-прwнв "убить челове-1<а". ACJ "плоть", "мясо" Aqp1p "свиное мясо". рwне "человек" рн-рс\.КОТБ "человек из Александрии, александриец".· щwп "получить" U)П-2нот "возблагодарить", "воздать благодарение'' (букв. полуLJить благоволение). 



26 .Qж. мартин Пламnи. ВвеАенив в коmскую граммаТlltку 

Два последних примера иллюстрируют тенденцию к полно
му исчезновению гласного. Эта черта саидскоrо диале-кта, 
чаще всего обнаруживающаяся, когда сдоr оканчивается на 
·в, л, 1-1, N, р; реже - когда он О](анчивается на с, U), q или 2.
Сплошной ряд согласных в 1<.оптских рукописях делает деле
ние слова задачей чрезвычайной трудности. Ка1< поступить с
тахой группой, как NТНТМNтв1wт, в которой толь.ко один
гласный обозначен? Как разде..':шть t-1a слоги такой непре
рывный ряд согласных? К счастью, писцы саидских рукопи
сей сознавали эту трудность и изобрели простой способ по
мочь чигющему.

23. Надс,рочная черта или слоrоразделителt.. Черта над та
кими буквами, KaJ< в Ан ii fi, реже с Ц) q 2, обозначает пра
вильное деление на слоги. Так, в хороших рукописях
NTNTHNT61WT может иметь ви.ц NTNTHNT61WT, у1<азывая
разделение на слоги N-TN-THNT-EIWT.
Хотя черта не обозначает гласного и не должна пониматься
как подобие еврейского "швс1". следует отметить, что этот
слоrоразделитель ставится над теми согласными, которые
могут фующионировать как сонанты. Тахая характерная
особенность некоторых согласных наблюдается D современ
ном разго13орном английском. Например, "tunnel", но про-
11зносится "tunl" · (tanl), "patten" произносится "patn"
(pretn) или "Tottenham" (наименова11ие местности) согласно
местному произношению "totnm". Последние два примера
могут быть нашн.;аны коптскими буквами: 11�тн и тотнн.
При чтении вслух учащийся может произносить краткий /е/
перед согласными со слоrоразделителем, но только следует
хорошо запомнить, что это само по себе не есть знак для
гласного. Так, RтFicooyП �N "мы не знаем" может быть
прочитано ( е) n-t. ( е) n-so-w ( е) n ап, а вwк t1гр2wв "иди
и делай" как bok n ( е) g- ( е) r-hob.

24. Имена. оканчивающиеся на -е, лишившись ударения при
тесном соединении с другим словом, утрачивают этот ко
нечный rласн.ый.



Алфавит 

Примеры: рR-Нкннв ''египтянин" "человек" и Nf<Ht-te 11Египта 11 • 

27 от ршнв щрноуwт "единственный сын" - от щнре "сын" и Ноуwт "единственный". 25. Существуют три статуса или три огласовки: абсолютный,конструктный и nрономинальный. Они различаются почти увсех частей речи,· но именно в глаголе играют самую важнуюro;rь. Надо заметить, что не все слова непременно образуюттри статуса. Только немногие имена имеют прономинальный (38). Некоторые из глаголов имеют только абсолютный.
Пример: 2нон. Далее, три статуса не всегда отличаются один от другого. 
Пример: сш2.в "т.кать 11 абсолютный статус, с�2т -статусы и конструктный, и прономинальный. 26. Абсолютный craryc - это noлнasi: форма, фонетиLJсски нссвязанная ни с каким другим словом, то есть произносящаяся отдельно от слов, которые следуют за ней. Этот статус имеет ударение.
Примеры: ршнв "человек". вwл 11развязывать". сштR "слушать". 

Примечаиие. В словарях слова даются в абсолют110},t статусе, 
ио следует заметить, что порядок слов определяется соот
ветственно. их к0Nсонапт1юi1 структуре. 

Примеры: тврпосе, тр1р, трре, тшрт, тортр и т.д. 27. Конструк-п1ый статус употребляется, когда слово теснос:вязано с последующим словом. В этом случае слово в конструктном статусе утрачивает ударение, а объект становитсяУдарным. Потеря ударения приводит к сокращению формы:тасные сокращаются (21, 22).
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Примеры: рн-tнв "поселян.ин" (от рwнв и tне "поселение"). 2втв-псоN "убить брата" (от 2wтв 
44убить" и пеон "брат''). Пршrечание. Греческие слова и заимствованн1,1е из других языков глаголы, как и глаголы поздние, не имеют конструк.тного статуса. Не име�т они и пр01юми11алыю20 статуса. 28. Прономинальный статус присоединяет личные суффиксыи, в противоположность хонстру1пному, имеет ударение.Пр11Меры: котq "строить его" (конструктный статус t<сТ-Пн'i "строить дом)'). 2.отвq "убить его'' (1<онструктный статус 2.втв-псом "убить брата ))). В не:которых глаrольных классах (166, 168-9) при до5авлении суффикса ударение перемещается к концу слова. 
Примеры. СОА.СА "утешать". но CACWA.q "утешать ero)t . tн:>ств нненавидеть'), но нестан< "ненавидеть тебя''. ПрZLчечание. Сокращениый вариант прономинального статуса проявляется в случае притяжательного артшиzя ( 51), который принимает суффиксы (50), и в случае с вспомогательных глаголов, которые · также присоедиияют суффиксы. Эти формы пе имеют ударения: оно переходит wcu на имя, чья принадле:жиость определяется, или на совершаемое действие. 
Примеры: П6К-U)Ь..Х€ "твое слово". ь..q-CWTH "он услышал". 29. Ка1< уже было замечено (22), в рукописях слова не разделяются. Вот отрывок из Zoega Catalogus. Plate V.пехеп2ААонь..qхе тwоуNГNГПWТ 

11ГТ Ь..2 OQ; ь..уwмтвумоуь..qоу хь..1ь..qтwоуNь..q ть..2,впеqе1wт 



Алфавит � yФNT8t28A Y8WK 
вnвун,вурм.9в: 

29 Трансжрипция. опубликованная в I<Ниrе на странице 338: пвхв-п2.Хло NAq, хв тwоунr N'fnwт нfт�2.оq· AYW FiT6Yt40Y AqO)"XAi· AQTWoyfi· ь.qТА26-П€Ц€1WТ· ь..уw 
нтвi2.в ь.. увож вnвун'i вурАц,в. "Старец сказал ему: 'Вставай, беrи, встречай его.' И тотчас он выздоровел, )}стал, встретил своего отца, и тахим образом они пошли к их дому, радуясь". 30. В печатных текстах словоразделение оригинала условное:вспомогательный глагол и глагольная форма соединены
Вl.{есте, прямое дополнение присоединяется через дефис.

Пример: А yw Аq2.втв-прwнв "и он убил человека". Примечание. В словарях и в большиистве грам.�атик дефис используется для того, чтобы лучше ра1личались формы гла� голов и предлогu перед именами и местоимениями. Так конструктный статус глагола или предлог с имеием печатаются с дефисом. 
Примеры: р-, nвхв-. в-, ii-, и т.д. Когда форJ�а имеет местоимепные суффиксы (прономинальчая форма), пишется двойной дефис. 
Примеры: А:::, П6ХА::::, врw:::, нно::: и т.д. 

31. ДJDШная надстрочная черта, которую не следует путатьсо слогоразделителем, часто встречается в рукописях в концестроки над последней буквой и обозначает конечный н.
Пример: ь..ywNtNA к�ь.кн.сw"ii (И. Нав.1.5) = ()..YW iifNAt<Ь..().K Hcw"i ll.N "и я не оставлю тебя". 32. Сокращения (титлы) в некоторьiх греческих словах, именах собственных и нарицательных, встречаются очень часто.iё == 1нсоус. ГнА = 1СрАнл. Глнн = i"t1poycь.At1н. Rё == кур1в.i'Щi == ПN€УНА. ХС = -;xptCTOC. Надо отметить еще� вместоСТА урос "крест" и вместо aтavpovv "распинать на кресте".
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33. Та1< как греческие слова переданы n коптсхом в фонети
чес:�,:ом написании, временами трудно узнать оригиналы.

Примеры: 2в1рннн €LPllVll- трь..пуz� траттЕ(а. ь..ю;<е 
dve-xнv. Ь..РНА apv€'icr0a1,. €TI al TE1V. K8A81ЗIN ТТЕЛЕКUС 
(интересный пример метатезы). tь.. т1Jепе1 8Lатрlттпv. 
ТIНКННЬ.. 8t1)yrJµa. 2,8NЬ.. ТION Ёvатоv. 2.IKWN Elкwv. 
2ввр1zв trз-p(( Etv. 

34. Пунктуация. В рукописях единственным знаком препи
нания был колон (-) для разделения предложений. Две точки
(:) ставиm1сь в конце параграфо-в. В печатных текстах обыч
но используется греческаsr пунктуация.



Морфология 

1. Имя

Местоимения 

35. С_уффиксальные местоимения
Единственное число Множественное число 

.- \ .... 
1 ,1 '- .1. -t, -т 1-ед. -N
r2-<:.-1. м.р. -к 2-ел. -тfi, (т11утн) ' 

1 ж.р. -в (юш без оконча-
ния) 

! 3-е л.1 м.р. -q 3-е :т. -оу (-соу, -св) 
ж.р. -с

Как подразумевающие имена, эти формы присоединяются к
концу различных форм в качестве и субъектов и объектов.
36. Применение. Употребляются с предлогами.

Примеры: врок "к тебе'. н�N ":к нам". ннwтП 
"посредством вас". U)�роц "к нему". нliн�с "с ней". 

-; -. , './потребляются в качестве субъекта пр�t вспомогательных
-�щ·олах.
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Примеры� ь..q-хоос "он сказал". N6N-cwтн " мы слушали". HAP€1<-BWK "иди". 
Также в качестве субъе:кта при глаголах древнего (суффик
сального) спряжения (180).

Примеры: пвхь..q ''он сказал". мь..ь..к "ты великий". 
Таюке в качестве объекта при глаголе. 

Примеры: Ь..Q60)..g_ "он освободил его". qмь..2.отвg "он 
убьет его''. 

А также для придания глаrолу возвратного значения.
Примеры: ь..qкотg вннь..е-нтнс (Лк. I0.23) "Он обра
тился к у'lеникам''. ь..цоувЦJтнь..,оg_"Он пожелал 
оправдать себя" (Лк.10.29). 

38. В качестве притяжательных суффиксальные местоимения
используются лишь с немноrим.и именами. Большинство та
ких имен обозначают части тела. Имена, помеченные зве
эочкой, входят в состав сложных предлогов (272).
ь..н::: "красота" тоуrо::: "грудь" 
ь..рнх::: "конец" u;ь..ttт:::- "нос" 
ваь.. т::: "глаз" 2NA::: "желание" 
коун:::: "грудь" *2рь..::: "лицо" 
*pw::: "рот" · 2,рь..::: "голос'', "звук" 
PNT::: "имя" •211т:::- "лоб" 
*рь.. т� "нога" 2нт::: "живот" 
*cw:::: "спина" •2тн::: "сердце" 
соуNт::: "цена" 2тн::: "угол". 

"кончикlt

*ТООТ::< "рука" 
Примеры: pwq "его рот". РА тR "твоя нога". в-xw"i "на меня" (букв. к моей голове). ii2.нтq "в него" (букв. в его сердце). 

39. Формы суфф111сса.
1-е л. ед.ч. Обычно� окончание 'i исчезает, когда имя или гла
гольная основа оканчиваются на т.
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Примеры: рд т "моя ноrа". 2нт "мой живот''. Fiт 
"нести меня". нооут "убить меня". Uримечш,и.е. Некоторые zлаголы, ш1еющие прономипальный 

апатус с конечиой буквой А, принимают т как суффихсалыюе окоичание (перво1-1ач.алыю эт�1 глаголы шtели окоичание на t). 
Примеры: :rл.л. т "дать мне'' (ТЛ.д� nрономиналъный 
статус от t). л.л. т "делать меня" (дд�:: от в1рв). Кдд т 
1'положить меня"(КЛ.д� от кw). 

Однахо, когда основа оканчивается на согласный, оконча
ние i· изменяется на т. 

Примеры: 2,овст "закрывать меня". тниооут "посы
лать меня" . .\РНХТ "мой конецн . 

40. 2-е л. ж.р. ед.ч. -в присоединяетс1� к основе, когда она
оканчивается на согласный.

Примеры: 81.\. тв "твой глаз". тоотв ''твоя pYJ<a". 
Атв "нести тебе". отnв "окружать тебя". 

-е опускается, :когда основа) будучи именем или предлогом,
оканчивается на гласный.

Примеры: xw "твоя голова". 2т11 "твое сердце". вро 
"к тебе''. 

Если имя или предлог оканчиваются на А, этот гласный 
основы уступает место в суффикса. 

Примеры: 2рв "твое лицо" (2р�:::). Nв ,�для тебя"(N��). 
-е подобным образом опускается после глагольных основ,
01<анчивающихся на о, w, оу.

Пример: кто "повернуть тебя". 
1-Io когда глагольная основа оканчивается на л. (ер. 39, 
nрим.), суффикс принимает форму-тв. 

Пример: Те\.� тв "дать тебе". 
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41. 3-е л. ж. р. ед. ч. -с обычно используется, чтобы выразить неопределенный объект "это" (it), особенно после глагола xw "сказать". лри котором должен быть объект.
Пример: �qxooc "Он сказал (это)". 

42. 2-е л. мн. ч. -TN. Когда основа ожанч.ивается на А или о,гласные становятся долгими.Примеры: 2PAN "наше лицо'', но 2рнтfi ''ваши лица''. €рок "к тебе". но вpwтfi "к вам''. TA20Q "ставить ero", но TA2,WTN "ставить вас''. 
При.меllШШе. iiнwтii "вас" и iloyтR "ваши" (14). Когда основа оканчивается на согласный, используется форма -тнутii. Примеры: 2.нтn-tyтti "ваше сердце". вхнтнутii "без вас". Надо отметить, что когда этот суффикс употребляется в качестве объехта noCJie rлагола, глагол дается в конструхтном, 
а не в прономинальном статусе. Примеры: тwoytH< "поднять тебя", но тоунтнуru "поднять вас". воJ.к "освободить тебя", но ввА тнyrfi "освободить вас". 43. 3-е л. мн.ч. -оу представляет собой обычную формусуффикса.Примеры: РА тоу "их ноги". врооу "к ним". 2.woy "сами". ТА2.0У "ставить их,.. Когда основа оканчивается на А, образуется дифтонг А у. 

Примеры; ТАА у (вместо ТАЬ..-оу) •'дать их". 2.,рь. у (вместо 2,РА-оу) "их лицо". 44. -соу появляется как суффикс 3-го лица множественногочисла после глаголов C2.,AI "писать", тмнооу и хооу"посылать", бwоу "делать тесным" и ь..р,. императюэа отв,рв "действовать, делать".
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Примеры: тнNооусоу "посылать их". �р,соу 
"сделай их!" 

Иногда этот суффикс появляется в форме -се. 
Пример: qN�тtiнooyce "он пошлет их" (Мф. 21.23). 

45. Независимые местоимения
Единственное число Множествею1Ое ч1sсло 

Абсошо-пп,IЙ Консrрукт- Абсолют- Коmрук-
ст. 1-IЪIЙ ст. ныйст. тныйст. 

1-en. �HOt< �NГ- ·1-ел. �нон �н (цр .• ег. �NN) 
2-е 11. м.р. NTOt< NTK- 2-ел. NTWTN NT6TN ж.р. Нто NT6-3-ел. м.р. NTOq З•ел. NTOOy 

ж.р. NTOC 
По контрасту с суффиксальным местоимением независимое 
местоимение может стоять в абсолютном статусе почти не
зависимо от 1<аJ(оrо-либо другого слова в предложении. Это 
в большей или меньшей степени выделяет его в смысловом 
отношении (эмфаза). 

Пример: Нтоq .л.е �qоуш(!)в нон же (и никто иной) 
ответил''. 46. Применение. ( 1) Независимое местоимение используется,

чтобы поставить в предложении под ударение субъект, если
он - местоимение.

Пример: �NOt< t�ш ннос NttTN "Я, я говорю вам". 
{2) Оно используется, чтобы в 1-ом и 2-ом лицЮ< выразить 
субъект в неrлагольных предложениях (301 ). 

Пример; �NOK оурwнв "Я человек". 
При этом конструктный статус употребляется чаще, чем аб
соmотный. 

Пример: АN'F-пu;нрв нпноутв "Я Сын Божий". 
(3) Оно используется, чтобы подчеркнуть притяжательное

· прилагательное (50).
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Примеры: ANOK п�2нт "мое сердце". ПАе,шт �NOK 
"мой отец". 

( 4) Оно используется, чтобы подчеркнуть суффиJСс.
Пример: �q6Hтq r:iтoq "он нашел его" (Z. 294). 

47. Местоимение эмфазы иm, контраста. 2w(w)::: "сам".
"также" или "но", "с другой стороны". Оно принимает суф-
фиксы.

Единс-mенное число Множественное число 
1-ел. 2wwт, 2ww, 2ш 1-е л. 2.WWN
2-сл. м.р. zwwк 2-ел. 2wттнутil

ж.р. 2.wштв 3-сл. м.р. 2.wwц 3-ел. 2.woy 
ж.р. 2.ШШС 

Оно часто используется в сочетании с независимым место
имением. 

Пl)имеры: NTO 2.wwтe ВН-6-,\,€6Н "Ты тахже Вифле
ем"(Мф. 2.6). 

НтwтН 2.wтт11утН Apteoy Nь.. у Nтв,-2.в "ВьJ также 
делайте по отношению к ним тах (таким образом)'' 
(Мф.7.12). 

нтwтн 2.шттнутН ететихw ннос �в ANf-t-нн нвы 
сами, вы говорите. кто Я?" (Мф.16.15). 

48 П . lРит.яжательнсе местоимение 
Едиш:твеш1ое Мпожествсrшое 

чиспо число 
Мvжскойрод Женский vод 

Ед.ч. 1-ел. пw;· тw;- NOYi 
12-е л. м.р. пшк тшк NOYK 

ж.р. пw TW NOY 
3-сл. м.р. nwq тwц Noyq 

ж.р. пwс тwс NOYC 
Мн.ч. 1-ел. ПWN TWN NOYN 

2-ел. ПWTN ТШТN иоуп� (см.14) 3-е л. пwоу TWOY моуоу 
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49. Этот абсолютный статус исnользуется в хаqестве существительноrо. 
50 П . 

Ед.q, 

Мн.ч. 

Примеры: тwк те т6wн нfine:ooy Ц)Ь...N16N€2 ((Твояесть сила и слава вовеки•' (Мф. 6.13). Nоук лв оуwн свсw "Твс.и (ученики) едят и пьют"(Лк 5.33). 
Jитяжательное пuилагательное 

Едива-вешrое число Миожссmе1Шое 
число Мvжскойnод Женскийuод 1-ел. П.).- ть...- NЬ.-2-ел. м.р. пек- твк- N6K-

ж.р. ПОУ- тоу- NOY-3-ел. м.р. пвц- твц- NE;(I-

ж.р. пес- твс- Neo-1-ел. пен- T8N- NeH-2-ел. пвтtt- Т8ТN- NeTFi-
3-ел. пву- тву- Nву�Эт_и формы служат префиксами nри существительных, согпасу.ясь с ними в числе и роде. 
Примеры: пвкооN "Твой брат••. твqс2.1нв "его жена". нвt�в1р "наши 1<:орзины••.При.мечш1ие. Притяжательное 11рилагате.льное может у110-

треблятъся с именами, способньZА�и принимать суффиксы 
(38). Пр1mеры: пвqро или pwq "его рот11

• П6N2НТ или2.тнн "наше сердце".
51. ПриТ11жатет.ный арТИJСЛь 1 Ед.ч. 1 :�р� 1 ��= 1 Мн. ч.: 1 NЬ.-Употребляется перед именем со значением: "принадлежащийкому-то (чему-то)."
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Примеры: п2:.. Тq)БJ..ввт ••жених" (букв. принадлежащий невесте). нь..мвстораос "несторианСJ<ая ересь t; (букв. вещиJ лринаrоtежащие Несторию). 
52. Указательное местоимение ••этот)' имеет две d>ормы:

!бсолют- Конс:-rрук- Абсотот- Коuструк-
IIЫЙ СТ. Тl[ЫЙ СТ. 11L1Й ст. 'fНЫЙ ст.

Ед."1. м.р. пл.i пвI- Мн.ч. NЬ..t N61-
ж.р. T�,j теi-

Абсотоn1ый статус употребляется как существительное, причем пь..·t и иь..i используются в неопределенном смыслека:к "это" или "эти вещи". 

Примеры: ПА"i .л.6 NБЦХW ннос "Это было сказано" (Z. 311). т�:i тв -е-в "Этот есть путь". п2:..I втснz ''Это, что написано". пвтв1рв NN�i ''Тот, кто делает 
эти вещи". Конструктный статус ставится перед именем, к которому местоимение относится. Примеры: пв·iкь..2. "Эта земля". твiс2.1нв "Эта женщина". Nвiрwнв "эти люди''. 53. Указательное местоимение "тот" также имеет два статуса.
Ед.'J. м.р. пн 

п'(в)-
Мн.ч. NH, 1'1(€)-

ж.р. тн т(в)-
Абсототный статус употребляется ках существительное. 

Прюtеры: м1-1 .лв нпоуванв "Те же не узнали" (Ин. 10.6). Nн тнроу "Все те (вещи)". 
54. Консrруктный статус употребляется как определенныйартиI<Ль (80). Такое выражение, как "тот человек", оформляется в виде относительноrо придаточного предложения:втннь..у "кто (или который) там".

Примеры: прwнв втнt--tА у "тот человек". Н2.н2,u 6THt-'IA у "те слуги". 
55. Вопросительные месrоимеиия. (Об употреблении см. 344)
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�Ц) "к:rо?", "что?", "который?" 
t11н "кто?", •'который?" 
оу "что?", .. 1<ахой?" 
oyttp "сколько?" 
�2ro� (всегда с суффиксом) " почему?" 

Имена 

39 
56. В коптском языке различаются два рода, мужской и жен
ский. Согласно основному правилу, имена мужского рода
О)(анчиваются на согласный или краткий гласный, а имена
женского рода оканчиваются на -в (-1 бохайр.) или долгий
гласный.

Примеры: Муж. род: нрп 1'вино". 2,лло •tстарик". .\� 
"мевета". тооу "гора". Жен. род: нпв "числ:о". 2.�AW 
"старуха". 21н "дорога,.. р1 "келъян. 

57. Но -имеется много исключений из этого правила, особен
но среди слов, оканчивающихся на -€. Так, все следующие
слова мужского рода: ввкв "оплата'', "наrрадаl) . рwнв
"челове1<". q,JHpe "сын". (9Т€ "мачта". tнв "деревня",
"селение". 0)€ "дерево". Отметим также слова мужского ро
да, оканчивающиеся на долrий гласный: в,w "осел". qw
''волос" .oyw "новость", "сообщение". Есть имена женского
рода, 01<анчивающиеся на соrласныi1: в�щор "лисица".
не.лwт "потолок", "навес". нарт "борода".

58. Имена, образованные посредством присоединения суф
фиJ<сов 3-ro лица мужского рода единственнооrо числа и 3-
ro лица женского рода единственного числа ясно указывают
на их род. Этот тип образования имен встречается только в
отдельных случаях.

Примеры: Суффmсс -q. Имена муж. рода. N�264 
"ярмо" (от ноу2в ''впряrать 11

). (JJA2.<1 "страх" (tJ)�.)..2 



40 Дж. Мартин Ппамли. ВвеQение в коптскую rраммаn1ку "страшиться"). нох2q и нох2 "пояс". цо6ц "разбойню<" (цw6в "хватать"). Суффикс-с. Имена жен. рода. коте "окружность" (от коте "поворачивать"). cooyzc "собрание" (cwoy2, "собирать"). U)O.>..C r1добыча" (U)W.>.. "грабить"). U}ОПС "прием" (ц,шп "принимать"). 59. Сложные имена. Значительное •rисло сложных имен былосоздано посредством префи1<сон. Есть имена-префиксы иглаголы-префиксы, есть и такие префиксы, хоторые утратили свое собственное значение в коптском•. Префиксы стоятперед именем или глагольной формой. Префикс, когда онстоит непосредственно перед именем или глагольной формой, всегда бывает в констру1пном статусе. Однако следуетзаметить, что некоторые префиксы должны быть присоединены к именам или глагольным формам посредством предлога Н.
60. Имена-префиксы . К наиболее употребительным из нихпринадлежат следующие:вавп• (Кон�рукный статус от в,опв II мастерство, работа"). Примеры: в1&п-ноув "золотых дел мастерство". еtвП-Ц)6 '1плотничество". Жен. род.НА- 1'место", сопровождается предлогом Н и глагольной формой. Примеры: НА-NU}ШПе "местопребывание". "жилище". HA-NПWT "убежище''. Муж. род. рн- (Конструхтный статус от рwнв "человек"), сопровождается предлогом н.Примеры: рн-Нtнв "поселянин". рн-ннв "честный человех". рR-Нкннв "египтянин". 
1 См. Еланская. Копгский язык. С. 23.



Морфоnогия. ИмА 41 Примечание. Предлог ii обычно опускается перед названиями 
городов. 

Пример: рн- р�котв "алехсандриец". с�- ,'челове1<", сопровождается предлогом ti и именем, приt�ем образуются имена, выражающие профессию или даже характер. 
Примеры: с�-Ннрп "виноторговец". c�-Fi�в�6H61N "стеI<Лодув". с�-Пкот "изменник". 2�н- "мастер, работник", употребляется без м для описания разного рода профессий. 

Примеры: 2АН-l<лА€ "слесарьн , "жузнец". 2�H-NOyl! 
1'золотых дел мастер". 2.�н- щв "плотни1<". U)Oy- нuенность", ''достоинство", с последующей глагольной формой имеет значение " заслуживать", "быть достойным". 
Пример: щоу-ноств 1'заслуживающий ненависти" (249). 61. Заметим также вн�2- (в1w2,в "поле"). в1в2-влоолв"виноградник''. в1е.2-<9нN �роща".в1вр- (вюор ":канал"). вавр-о "река" (букв. великий канаJХ). ct- (сто, "запах, аромат"). сt-Nоучв "благовоние" (бу1<в. хороший запах). ст-вwwн нзловоние". 2wв- "дело", отсюда 2.wв-н61х "рукоделие". 

62. Глаголм-префиксы. Отличительная черта глаголов- префиксов в сложных именах заключается в огласовке на.\. после первоrо радикала глаrолъноrо корня.
Примеры: оум-t- (от оуwн "есть"). н�тl'I- (от нтон "покоиться"). Эта форма происходит от дренееrипетскоrо приt�астия и все еще сохраняет свое значение в сложных именах, используе-
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Примеры: оуь.н-сноц "кровожадный человек" (букв. едок крови). нь.i-вооу "любитель славы". XAt-661<6 "наемник" (букв. берущий оплату). н�мв-рtр " свинопас". сь.2т-2.воос "ткущий одежду". QЬ-1-NA2.i "носящий ,:�рмо". 

Примеч.шше. Эта глагольная форма была названа "Panicipium 
Conjunctum" (связанное причастие) и в сдоваре обозначается 
сокращенно "ре". 
63. Префиксы, которые утраnmи свое собственное значение.нtiт- (от ноутв "называть") образует имена женского родаабстрактного значения.

Примеры: t--1Rтв1wт "отцовство". нНтсwтп "выбор". рвq- с rлаrольной формой образует имя действующего лица, употребляется безотносительно к роду и числу. 
Примеры: рвqнооут "мертвец". рвqсwтн "слушатель". 

Примечание. Гла2олъная форма мо:ж:ет принимать объект. 

Примеры: рвq-р-нове "rрешни.1<11 (букв. который делает rpex). рвq-21-.,1..ь_ "J<Леветник". 61Н- {от 61 ti-) с глагольной формой выражает имя действия. Род имени: женский. 
Примеры� 6lliAIB8 "безумие". 61нюнв" движение". 6tttЦ)3.X€ "изрече1-1.ие, речь". � т- (до. тв перед двойньtм.и согласными) образует с именами и rлаrольными формами отрицательное прилагательное (1 О 1 слл.). 
Примеры: � TNOl!Б "бе:}грешный". "нерушимый", "нетленный". 2>-ТТАКО 



МорфоЛОГИR. ИMfl 43 

Когда в образовании сложного имени участвует глагол, он 
может принимать объект. Следует отметить, что, если пере
ходные rлаrолы употребляются в пассивном значении, они 
должны быть с объектом, в этом случае - с прономиналъ
ным объехтом. 

Примеры: �т-сонтч "несот}!оренный". �T-N�y
вpoq "невидимый". 64. Примечание. дн- изредка встречается в собирательныхчислительных.
Пример: �NC�ЦJQ "семер}(а". "седмица". Так.же встречается в- при образовании имен. со значе,шем профессий. 
Примеры: в-кwт "строитель". e-ЦJWT "торговец". 

65. Число. Хотя существуют формы едииственноrо и множе
стl!енноrо числа, а некоторые слова сохраняют окончания
древнееrиnетскоrо двойственного числа, например, спотоу
'
1

гу
бы", CN� у "два, двое,,, все же у большей части слов пред

ставлена одна и та же форма для единственного и множе
ственного числа, различаются только артикли (80, 85). 

Примеры: прwнв "человек", iipwнв "mоди", оуршнв 
"некий человек", 2внршнв "некие люди". тщвврв 
"дочь", Fiщвврв "дочери". 

Даже у тех имен, которые сохранили древние окончания 
множественного tJисла, нередко можно найти форму един
ственноrо числа, употребляемую с артmmем множественного 
IJИСЛа. 

Пр1tмеры: д.БWК "ворон", мн.ч. н�поокв или Нд.вшк. 
2то "лошадь", мн.ч. 2вN2,тшwр или 2вн2.то. 

66. Образоваш1е множественного числа. Имена мужского ро
да.
Окончание на о образует множественное ч11сло на woy.
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71. Окончание на т с предшесrвующеii краткой rласной так
же обрязует во множественцом числе lл. тв.

Примеры: ввот "месяц'' ввъ.. тв. Подобным образом нвр1т "возлюбленный, любимый". сот "испражнение, нечистота". 2.oypkT ''сторож". 
72. Множественное число, образованное посредС11Sом присое
динеНИJI -в к форме едниственноrо Ч11сла.

Примеры: UJlлlлP "волос" U)Ъ..Арв. Подобным образом �Nooy 11гумно". 6'ь.ноу..\ ''верблюд,,.
Примечшше. В следующих словах юменяется также огласов
ка: двшк "ворон" д.воокв. Вд.f7Ш2 "верблюд" в�17а2в. АеАоу 
"дитя" Авлд. ув. catg ''удар" снtрв. 2ов1н "вол11а" 2ннв.
6ерн6 "охотник" овра6в. 
73. Множественное чпсло, образованное посредством пере
движения ударного слоrа, имеют следующие слова: CON"брат" сt-1.ну. U)tipв 11дитя" UJPHY . 2.ь-н "мастер" 2н11у. 2.wв"вещь", "дело11 2.внув. Слово U)OH ''тесть" имеет во множественном числе t9t-ioy1 или Ц)НШОу. 2.oq "змей,' образуетформу множественного числа 2.воу,.7 4. Некоторые имена обнаруживают "ломаное миожественное", то есть гласный формы единственного числа видоизменяется, образуя форму множественноrо. (а) lл. становится А у: ь-м�щ "1шятва" ь..t-1.ъ.. ущ. Подобным образом хнь..2 t•предплечье". Но заметим: нкь-2, ''боль" образует множественное число нкоо2. Также и Н)..�2 "битва" Н-\002.. нсь-2. "крш<0дил" нсоо2. Но Кlл.С "кость" имеет во множественном числе кь..ь..с. 
(Ь) н становится ев: щвнр "друг'' щвввр. 
(с) о становится оо: К.-\ОН "венец" 1{)..ООН. Подобным образом соте ''стрела". ТОЦ) "граница". оу2_ор ''собака". Но ь..пот "чаша" ь..пнт. (d) оо становится ww: 2.воос "одежда" 2.вwwc. 6рооб
"семя" 6pWW6.



46 Дж. Мар� Пnамnи. Введение в коптскую rраммаruку Но замеmм: сноq ":кровь" следует этому видоизменению; множественное число cнwwq. Та:кже о..20 "сокровище" и 2то "лошадь" по:казьrnают во мн. числе 0..2.wwp и 2тwrop. 
( е) ш становится оо: вowtp "эфиоп" eoootp. мархшхв 
"одежда" нархоохв. 6-ШН "сад " 6оон. Но заметим: тwщ "приказ" имеет во множественном числе 
TWWU). И еще: следующие слова имеют две формы множественного числа. u;wc '1пастух'' U)OOC или щwwc. 6"врwв 1'жезл" бврооs или 6врwwв. 75. Неправильные формы множественноrо числа у следующихслов: o..Q "кровь1

' �qoy1. н'а "дом" ноу. в1(в)в "хоnыто","коготь" в1ввн. в1w2в "nоле" 610..2,оу. нооу "вода" ноувtн(ноуне1е, ноуе1ооув). рнв�н ''слеза" рнв,ооув. сп1р"ребро" сrпрооув. TBNH "зверь" твнооув или твмноу.тооу "ropa" тоу(е)1н. u;от "подушка" U)Ц)WТв. 2,01 "лоле"2авву(в). xoi' "судно" в.хну. хоею "господин" х1сооуе.
76. Имена женского рода.
Окончание на е образует во множественном числе нув.

Примеры: о.Пе 41rоло:ва•1 о.пнув. Подобным образом: пв ннебо" и 2Р€ "пища". 
77. Окончание на tt образует во множественном числе ооуе.

Примеры: оуt9н "ночь" оущооув. 2,1н "дорога" 2юоув. ЗамеntМ: 21н t•руль" дает во множественном 2.1ну. 
Примечание. Немногие греческие слова, оканчивающиеся на н, w.teюm вс множественном ооув. 

Примеры: tYtXH "душан tухооув. вп1ст0Ан "письмо" еп�столооув. 
78. Окончание на w таJ<же дает во множественном ооуе.
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Пр11меры: нрw "гавань" нрооув. Подобным образом: 
ь..иw "сеть". uw "ловушка". AAW "зрачох''. pcw 
"загон". свw "учение". 2ciзw "одежда". 

Примечание. вtyw "свинья" имеет во множественном вtpJ... у.
79. Неnрав1iЛьные формы множественного числа у следующих
слов: в2.в "корова" в2ооу или в2ну. с2.1нв "женщина"
21онв. :хов ''стена" в:хн. ронпв "год" рнпооув. 0YN0Y
''час" оуNооув. вноу "кошка" внооув. Слово иь..щор
"лисица" имеет ломаное множественное число в�щоор.
нвJ..wт "потолок'' во множественном числе уподобляется
словам мужсхоrо рода, оканчивающимся на т (69) и дает
форму нвль.. тв.

Артикль 

Мн.ч. N- · мв-

В древних текстах встречаются формы п1-, t-, ж-. 
Примечание. В Новом Завете NIBN62 ( вместо ilвNв2} 
''вовеки" и fp1tNH ( вместо fв1рннн) 'мир". 
81. АртИЮiь стоит непосредственно перед существительным.
Когда оно начинается с гласного или одного согласного,
употребляются формы п-- , т-, Н-. 

Примеры: nнрп "вино". псом "брат". тсwмв
"сестра". Nрwнв "люди". 

Прш,ечание 1. Изредка п- и т- перед 2 превращаются в фи ,е., 
(3). 

Примеры: фwв (п2,wв) "дело". е-в (т2в) "способ". 
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Примеч.ание 2. Иногда, когда артикт, J.mожественного числа 
оказывается перед гласным, исчезает его сонаитная функция. 

Пример: N�сввнс "трешники". Встречается также Nд.СН6НС. 82. пв-t тв-t нв- употребляются:(а) Когда существительное начинается с двух согласных илисогласноrо, за которым следует полусоrласный.
Примеры: пвснот ''форма", "вид". "женщина". N62BHY6 "дела. труды". "зерно". тв21t, "путь". твс2.1нв пвсоуо 

Прш1ечан1tе. Когда первый из двух со211асных есть оу, вид ар
тикля обусловливается первонач.ШJьнь�м строением слова. Та
ЮLМ образом, поунот "толщина". поурот "веселье". Но у 
других слов артикль сливается с оу. 

Примеры: пву2,ор "собака". твущн "ночь" ( J 6). (Ь) Когда существительное начинается с двух согласных, из которых первый функционирует в качестве сонанта. 
Пример: рпв, пврпе "храм". 83. (с) Коrда сущес.увительное есть слово, определяющеевремя.
Примеры: пв2,ооу "день". твронnв 1'rод". 

84. Вокатив выражается посредством определенного артикля.
Примеры: пе1wт ,:о отец". нвхпо HN€2.BOYI "О порождения змей". 

85. Неопределенный арпsкJ1ьЕдинственное число мужского и женского рода оу(конструктный статус от оу� "один").Множественное число мужского и женского рода 2.вн(1<онсrруктный статус от 2ов1Nв "некоторый").
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Прнмеры:о-урwнв "один (некий) человек". оус2.1нв 
"одна женщина". 2.eNpwнe "люди''. 

Примечание 1. Обычно слияние с артиклем как глагольного префикса а-, так и глаголыюго и предло:нсного префикса в-. 

Примеры: AYCON вwк (вместо 21..-оусон l!WK) "брат 
пошел". qсwтн Бус,уАХв (вместо qcwт)-t в
оущ�хв) "он слышит слово". 

При.меча1Ше 2. В небре:ж;но написанных рукописях вместо 
2вн- часто встречается 2й-. 
86. Употребление неопределенного артикл11 допустимо:
С отвлеченными именами.

Примеры: oypAt.9€: "радость". оунв "истина". 
С предлогом 2Н- "в", который часто используется для обра
зования наречия (246). 

Примеры: 2.Н-оунв "войстину... 2H-oyHNTPHH.\.O 
"богато" (букв. в богатстве). 

87. С именами, обозначающими вещество или материал.
Пример: оуноу8 нFi оулшы-tос нR oyf.9.\.J.. "золото и 
ладан и миро ( смирна)" (Мф. 2.11 ). 

Об употреблении с инфинитивом см. 245. 

88. Проrtуск арmкшt встречается:
(1) В сложных словах.

(а) Когда сложное имя образовано постановкой двух имен 
одного за другим, второе из них артикля не принимает. 

Примеры: U)BP-2.H2..\.J.. "сослужитель" (друг-слуга). Н.\.
нnот ''убежище"(место убежища) (60). 

То же самое происходит со слож1-1ыми именами, в 1<оторых 
второму имени предшествует предлог. 



5
{
) Дж. Мартин Пламnи. Введение в коптскую rрамматику 

Пример: ПВА�НП€ 2�-новв "козел отпущения" (букв. козел за грех). 89. (Ь) Когда сложное имя образовано постановкой глагольной формы перед именем, последнее не _имеет артикля.
Примеры: св-t1р11 "пьющий вино", псвк-нооу "черлающий воду". оу2�).6-2нт "мяпсосердечFJый (челове1<)" .. 90. (с) Когда сложный глагол образован постановкой глагольной формы прямо перед именем, или когда он образован связью двух форм косвенно посредством предлога, тогдаимя не получает артикля.
Примеры: Прямая связь: р-211< "очаровывать, охо,щовывать" (букв. делать чары). t-ПА2Р6 "исцелять" (буJ<В. давать лекарство). Косвенная связь: 2нооснн-2�• "быть замужем" (букв. сидеть с мужем). в, вво.л- 2ii-cwнь.. "умереть" (бужв. выйти из тела). Перечень глаголов, использованных при формировании сложных глаголов, см. 177. 91. (2) При перечислении имен, особенно когда каждое изних присоединяется к другому посредством 21, в�в. в,тв.

оу.л.в. 
Примеры: NОуБ 2.1 2� т "золото и серебро". в,тв2ооут в,тв с2.1не, ватв t-106 ватв коуI "и муж и жена, и большой и малый". 

92. (3) _в отрицательных предложениях и вопросах. предпо-лагающих отрицательный ответ.
Примеры: нfi своу1 хосв впвq-СА-2 ннет ученика выше его учителя" (Лк. 6.40). ННП {9А-УХ6€Л€-€).ОО..\€ 680,\ 2_N-Ч)ONT€ Н Ч)�уквтq-кНте вво.л 2,t-i-Apooyв "Разве имеют обыкновение собирать виноград с терновника или собирать фиги с чертополоха?" (Мф.7. 16). 



МорфалоrиА. ИмА 5) 93. ( 4) В определенных адвербиальных выражениях, главнымобразом с предшествующим предлогом.
Примеры: Нроуzв "вечером". нч,wрп "утром". Ht<poq "тайно", "коварно". 62,0yN "внутренне". Примечшше. Без предшествующе.20 предлога: соп "иногда". 94. (5) С именами, которые моrут принимать суффиксы (38).В этих случаях на определенность у1<азывает суффикс, согласуемый с последующим словом.
Примеры: кoyNq NАИРА2АН сtлоно Авраамово" (букв. ero nоно Авраама). pwoy NNАСввнс "уста грешни-1<01З" (букв. их рот грешников). 95. Примечшше. С греческими словшtи -олАлссл ''J.юре" и -енвл ic "Фивы,, часто обращалllсь так. как если бы те былистяженн-ыми формами от тгл.Аассл и т2нвмс: начальную букву т принимали за определеЮiый артикль женского рода. Вследствие этого появилась форма: ii2.u.лcca "моря". Одиако щ:тречаются правшп,ные формы: TB-OJ..AJ.CC.). и NB-0-Л)..J. ССА.. Подобным образом рро '"царь" есть в действительности nppo (др.-ег. prc:-? , "фараон" Библии). Начальная п была принята за определенный артикль мужсJСоrо рода. Вследствие этого появилась форма Nвppwoy "цари" (66). 96. Приложе1D1е. Слово в качестве приложения следует заименем, которое оно поясняет, и всегда имеет определенныйартикль.
Примеры: HCAl�C пепрофнтнс •tисайа, пророJ<". п�улос прwнв нпNоутв "Павел, человек Божий". Пршrечание. Там,. где слово в качестве приложения есть имя собственное, оно вводится частицей хе- "иметю •: "то 

есть". 
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Пример: оу� хв �п� п�у.А.ос "Один, (именно) апа Павел". 
Генитив 97. Древнейшая конструкция генитива была образована лостановхой имени, :которое обозначает объект обладания(possession), в конструктном статусе, перед именем, котороеобозначает обладателя (possessor), в абсолютном статусе.Эта 1<онструкuия почти полностью исчезла в коптском. К еенемноrим сохранившимся примерам принадлежат сложныеимена. (59 слл.).98. В обычной конструкции имя, обозначающее объект обладания, связано с именем, обозначающим обладателя, посредством предлога N.

Примеры: Т61х Ноурwнв "рука человека". тнtiтвро Nнпнув "Царство Небесное" (букв. Царство Небес). пц,трв нпttоутв "Сын Божий" (букв. Сын Бога). Эта конструхция тахже широко используется при образовании выражений эквивалентных прилагательным. (101). 
99. Вместо ii употребляется предлог Нте-(1) Когда имя, обозначающее объект обладания, имеет неопределенный артикль.

Примеры: оунннU)е Нтв-тпоАIС "множество (толпа) города". оупNвун� Нтв-nNоутв "Дух Божий" (букв. Дух Бога). 
Пр�чаяие 1. Этот предлог может принимать суффиксы. 
fiт�:::. 

Примеры: oycoN iiTAq ''брат его". oycwNe �твтнутн "сестра ваша". 
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Ори,1нечшше 2. Когда генитивная конструкция используется 
как эквивалент прилагателыюго, особенно при описании ве
щества, материала или вида, да:ж:е если имя, обозначающее 
объект обладания, имеет неопределет,ый артикль, употреб
ляется предлог ii. 

Примеры: оуНАППА tH.l)NC "одежда полотняная". оунмi,АКНС fi2,ь. т "ожерелье серебряное". оуU)нрв tioywт '"сын единственный". (2) NTE-;- употребляется ка-к генитив между двумя именамисобственнмми.Прпмер: ВН-G-Аввн нтеtоу ль.1ь. "Вифлеем Иудеи". 
100. (3) 1'1Т6 употребляется, когда имя, обозначающее объектобладания, определяется прилагательным или выражением,эквивалентным прилагательному.

Примеры: СШ)6 NtH NTe ппоNнрос "вся горечь злого". оуО)нрв fioywт нтв Т€ЦНАА у "единственный сын ero матери". ПрАN HПU)fNO'(WT NT€ пмоутв "имя единственного Сына Божьего". 
Примечание. ПQсле прилагательного тнр� "весь" генитив, как 
правило, с ii. 

Пример: ннНтврwоу тнроу нпкоснос "все царства мира". 
Прилаrательное 
101. Настоящих прилагательных существует немного. Этообъясняется как тем, что древняя форма языка была богатаrлаголами-nрилагательными, так и тем, что даже переходные глаголы могли выражать состояние, возникающее в результате выполненного действия. посредством старой пер-



54 Дж. Мартин Пламли. введение в коmскус гра"4Ш!.тику фектной формы глагола ( сохранившейся в коптском в виде квалитатива. 141). Вообще говоря, прилагательное nырз.жается в .коптском посредством относительного предложе� ния или же существительных, соединенных друr с другом ti генитива (реже имя и определяющее его существительное находятся в отношении приложения). 
Пр1tмеры: 2шв шн "всякая вещь, все"(нмя + настоящее прилательное). ПРАN €Т0УААИ ''имя, которое свято'\ то есть "имя святое" (имя+ относительное предложение). ксоур NNOYE "кольцо золота'', то есть "золотое холъuо" (имя + н-имя). 

102. Прилагательные большей частью не различаются почислам и родам.
Примеры: АА� у "белый". АС или АПАС "старый". вwшN "плохой''. врре "новый", "юный''. коуi "маленький". t-Ш1 "всякий". но� "ложный''. N06 "великий''. оуwт "единственный". 1.9нн "маленький". 2АК "трезвый", "благоразумный". 2А2 "многие". 2ооут "мужской". 

103. Однако прилательные, оканчивающися на в, преимуще•ственно образуют форму женского рода на н.
Примеры: С.\.88, САВН "мудрый". 2А€, 2м1 "последний''. Примечан�. Ц)1ре "J�fаленький" имеет форму же11ского рода: tрвврв. о "велwшй" в :Nсенском роде ш. 

104. Положение прилагательного относительно имени, кото·рое оно определяет. На первый взгляд, синтаксис настоящихприлагательных представляется запутанным и нелогичным.Но если учитывать, что даже немногие настоящие прилагательные ощущались по своей природе существительными,кажущаяся путаница объяснима.
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105. Прилагательное ставится непосредственно после опре
деляемого им слова, которое дается в абсоmотном статусе.

Примеры: 2.Wl! NIH "всяt<:ая -вещь". рwнв NIH "вселю
ди". 

Таково всегдашнее обращение со словом NH-i. 
Значительно реже это встречается по отношению к друrим 
прилагательным. 

Примеры: U)t-lpв щнн "маленький сын" (жен. рода: 
щвврв оуwт). оу2_ооу оушт "один день". 

106. Надо заметить, что имя появляется в конструктном ста
тусе. когда оно предшествует одному из следующих прила
гательных: о "великий". щ1ре ''маленький". Nоуцв
"хороший". вrоwн "плохой". 2ооут "мужСJ<ой''.

Примеры: е1вр-о "река'' (букв. великий :канал). рнп
U)tре "голод" (букв. rод малый). c·t-нwwн "запах 
дурной''. щр-2.ооуг "малъtJик". 

107. Прилагательное следует за словом, к которому оно от
носится, соединяясь с ним посредством н. Это наиболее
часто применяемая конструкция.

Примеры: пеqщнре Ноушт "ero единственный сын". 
t-tвпрофнтнс нноух "ложные пророки".

Фа1пически прилагательное трактуется как имя. и в качестве 
такового оно составляет часть конструкции (имя + N-имя), 
используемой с тем, чтобы образоl!ать эквиваленты прила
гательного. 

Примеры: U).)..:X6 NЦ)A.Oq "позорная речь" (букв. речь 
позора). 6W NX061T "оливковое дерево'' (букв. дерево 
оливы). 

108. Надо отмеmть: прилагательное может также стоять пе
ред именем. Всего чаще это наблюдается относительно tt06
и 2�2.-
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Примеры: оуио6 HЛlflNON "великая вечеря". 2А2 
н2,1св "великое страдание". nвqнвр1т Неон 11его 
возлюбленный брат". OYUJHH NN€2. "немного елея". 

109. Согласование. Прилагательные, имеющие формы муж
ского и женского рода, согласуются в роде с именами, к ко
торым они относятся.

Примеры: npw11в NC.\.R€ "мудрый человек". ТU)вврв 
НС.\.БН "мудрая дочь''. 

Примеч.а11ие. Греческие пршюг.ателъные следуют за имена:ми и 
обычно имеют форму му:жского рода для лиц и среднего для 
иных пт-тт ru'1. 

Примеры: оурwнв ИЛtК.\.IОС "qеловек праведный" 
нвi•у;--ооув NT€A6ION "души совершенные". 

110. Три прилагательных тнр::: "весь", oy.\.li..:: "один", "сам",
н� У.\..\.::: "один", "собственный" следуют за именами и при
нимают соответствующие суффиксы.

Примеры: пкоснос тнрёj "весь мир". NTWTN тнртf.i 
"вы все". нток оу.\..\.К нты один". пвqоух.\.1 Н.\. y.\..\.q 
"ero собственное спасение". 

111. кв "другой'' представляет собой конструктный статус,
который предшествует имени.

Прймеры: кврwнв "другой человек". кв2wв "другая 
вещь". 

Но следует обратить внимание на множественное число: 
2внкврwнв "другие люди". 2,6NK62_t{t1yв "другие вещи". IIри,нечание. 1<6 при.,,.,,еняется в адвербиальном выражении: 
Rквсоп "снова" (букв. в друго.м случае) (283). 
112. кв сочетается с оу.\. и Л.\..\. у для образования существи
тельноrо "другой".Примеры: квоу�, квА.\..\.у. 
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Пример: ПК€0УА или П€1К€0УА "другой". Она также может быть соединена со следующим именем посредством частицы N. 
ПрJtмеры: пквоуА Нрwнв "другой человек". ткеоув1 F{рwнпв "другой rод". 

113. Когда кв стоит непосредственно перед именем и емупредшествует определенный артикль или притяжательныйарти:клъ, ему сообщается значение "также".
Примеры: nкврwнв "человек также". тквронпв "год также". ПАК€6�WТ "мой отец также". 

Примеvшше. кв редко используется в абсолютном статусе 
как существительное, например, пвi1<в или твiкв "этот 
(эта) дру21Jй (другая)", хотя форма .�н. числа кооув 
употребляется довольно часто. 

Примеры: 2е1-1кооув "друrие". нкооув или Nв1кооув "другие". 
114. Сравнение. В коптском отсутствуют специальные формы прилаrательноrо, предназначенные для выражения сравнительной или превосходной степени.
Сравнительная степень выражается посредством ттремоrа
в-, вро� (261 ).

Пр11меры: пето NN06 впрпв "Тот, кто больше храма" (Мф.12.6). qxoop вро� "он сильнее меня". 
115. Превосходная степень выражается иногда с помощьюнаречий ень.. тв или ННА тв "очень'', "весьма", поставленных после прилагательного.

Пр11мер: оутооу вс,хосв €НА тв "очень высокая гора" (букв. гора, 1<оторая очень высока). 
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Но часто только контекст позволяет решить, не подразуме
вается ли значение превосходной степени. Ср. Мф. 18.1, где в 
коптском ПNО6 2N-тннтеро Nt-tnнyв "великий в Царстве 
Небесном" воспроизводится гре�1еский теJ<ст: µEi.(wv •.. w тf1 
�шлле-(q. TWV oupavwv. 

Числительные 
116. В саидском диалекте числительные пишутся полностью,
и лишь изредка используется система, созданная по гре
ческому образцу, согласно которому буквы алфавита имеют
числовое значение. В бохайрском диалекте широJ<о исполь
зуется греческая система. Для обозначения тоrо, что бу.квы
имеют числовую функцию, над ними располагали одну черту
- от I до 800, двойную же - над тысячами. Надо отметить
в следующей ниже таблице символ, принятый ДJIЯ обознач�
ния 6, а также перечеркнутую букву pw для 900.

117. Кол1tчесгвенные числительные
Абсо.�ютный статус Констр}'l("J'Ный Сдес111тками 

статvс 
Му:�кской Же11- MylkCКoii ЖенСЮtй 

JIOД 
' ский род род

'l)OJ] 

1 ь.. оуь.. оу(е), оув 
ОУ€1 (Ж.) 2 в СNЬ..у снте сtюоус (м.) 
сtюоусе (ж.1 3 г ЦIOHNT wонте tl)HT-

щннт-
U)(ЩТ€ 

4 .А. qтооу qто(е) qто(о)у- qтеу- ь..qте 
5 в toy 1-в тн 
6 > сооу со(е) сеу- Л.С€ 7 z С.:.М.1)(( C�Цlq€ смрq(в) 
8 н Ц)!\ОуН ЦIНоуне ЦJННН 

1.1)ННН€ 9 � 1·,с (t1т) t1те 

10 1 HtlT Hl-tT€ ннт-
20 к жоу(оу)шт .жоуwт хоут-
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30 А н� НААВ6 

40 н 2нв 
50 н Т4\.(6)Юу 
60 � се 
70 о щqе 

(U}8в, 
CW<J€) 

!Ю п 2,нене 
90 q пст�iоу 
100 р Ц)е 
200 с щнт 
300 т ЦIННТ-(1)6 

lwoнiiт нwв 
400 у qyoy-цie 

l<JTOOYNW€ 
500 i foy Н!.96 600 � сооу НЦ)Е: 

C€Y-W€ 
700 =f �Ц)q нше 
800 (1) UJHOyN 

iiioo 
900 ., ttc tкl)e 
1000 1. (90 
10000 i ТВ,\. 

118. Сложные числительные, 11-99, образованы посредством
помещения единиц, выражающих десяТI<и, перед простыми
единиuами.

Пример: НNТ-ЩОНТ€ "13". 
Надо отметить, что только 10 и 20 имеют особую форму 
(конструктный статус), предназначенную дr1я формирования 
сложных числительных. Простые единицы 1-8 появляются в 
формах, представпенных в последней колонке таблицы (117). 

Примеры: нiiт-оув (жен. род нiiтоув1) "11 ''. 
нНтсNооус (жен. род ннтснооусв) "12". 
хоутс�щq "27 11

• хоутщннN "28". н��втн "35". 
2.нвt1с "49''. 
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Пpu.мeчalllle J. С дqтв "4" и асе и6", по аналогии с нiiтлqте "14': хоутлqтв "24': нiiтдсе "16", хоутлсв 
"26'', повсюду вставле110 т.

Примеры: нь..ь..rsть..qте: "34". 2нвть..св "4611
• 

щqвть..св "76". 

Прим.ечШ1uе 1. тв TII "52" соедиияется с конечным тв нiiт� и хоут-; таким образом, нiiтн (вместо нiiт-тн) "15" и хоутн (в.место хоут-тн) "25".
119. Иногда десятхи соединены с единицами при помощи
союза HN "и, (с)": ть..·tоу нfi оуь.. "51" (букв. 50 и 1).

120. Соmи от 300 до 900 и ТЬJся•m образованы:
(1) единицами в конструктном статусе, далее следует U)Б
11 100" или (90 " J 000".

Примеры: Ц)НNТ-(96 "300". цтоу-190 "4000"; (2) единицами в абсолютном статусе, далее следует fi и щв
или U)O.

Пр�1меры: qтооу NUJ€ "400''. см9q R1,90 "7000". toy 
нтвь. "50000 (букв. 5 десятков тысяч). 

121. Иногда способ, которым выражаются тысячи, заключа
ется в том, что употребляются десятки, за которыми следуют
сотни.

Примеры: ннт HU)e "1 ООО" (букв. J О сотен). нь..ь.в NU)e 
"3000" (букв. 30 сотен). Примечание. оlс-твл "5000" (букв. половина десяти тысяч) 

(127). 
122. Цифры числа могут быть записаны различным образом:
(1) Примыкать друг I< другу.

Пример: вqнв2 HN06 НТЕТ вуе1ре NЦ)€ ть..вюу 
U)OHT€ " будучи полным больших рыб, причем их 
бьmо сто пятьдесят три" (Ин. 21. J 1). 



Морфология. ИмА 61 (2) Соединяться союзом нti "и". zнв-оув ti�o нм -qтоу�в"41400".
123. Синтаксис количественных числительных. Числительные предшествуют имени, хоторое они определяют, и свя;3аны с ним посредством предлога Н.

Пример: qтооу Нршt-tв "Четыре человека". Числительное согласуется в роде со стоящим в единственном числе именем, к которому относится. 
Примеры: U)Онте: ноу�-юу "три часа''. тннтв HПAPG-€:NOC ''десять дев". При.меч.аиие. Встречаются также tрнт-2шв "три вещи" 

(числительное дается в конструктно.м статусе), а так:же 
формы xfi-coв "шесть часов" и xff-ftтe "девять часов" 
( w.m предшествует числительному, и оно дано в к011струхт
ном статусе). 124. Числительное "один" употребляется двояким образом:(1) Влолной форме, когда оно согласуется в роде с именем, кхоторому присоединено посредством N.Пр,rмеры: оуА NN€Q�E{p-2н2AA "один из его товарищей-рабов (слуг)". оув1 NNв"iвtПOAH "одна из этих заповедей". (2) В безударной форме оу- перед именем. ПосJсольху этаформа используется дrrя того, чтобы выразить неопределенный артикль (85), и оурwнв переводится как "человек" иликаJс ''один (некий) человек", числительное подчеркиваетсядобавлением прилагательного оуwт "единственный" послеимени:

Примеры: oyqw Noywт "один волос''. oy1WTA tioywт н OYUJWлZ fioywт "одна иота или одна черта" (Мф. 5.18). 
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125. Числительное "два" преимущественно следует за име�
нем, которое ставится в единственном числе, и с которы1v
оно согласуется в роде.

Примеры: Пt9нрв CNA у "два сына". пеон CNA у "два 
брата". тс2tнв СNТв "две женщины". тсНтв "две". 
Стоит отметить, что предrюr i1 не употребляется. 

Иногда имя в конструJ<тном статусе ставится перед числи
тельным. 

Примеры: cвn-CNA у "два раза". рнпв-снтв "два 
rода". 

126. Количественные числительные могут употребляться с
дистрибутивным значением.

Примеры: оуА оуА " по одному". CNA у CNA у "по 
два". 

Примечание. поуд поул "каждый" и оул fiоушт 
"единственный", "каждый". 
127. Дроби. "Половина" обозначается двояко:
(1) Посредством слова ПАU)€.

Примеры: П.\.(96 f:iтв2.1н "половина пути". ТП�U)в 
Нт�нНтвро "половина моеrо царства" (Мк. 6.23). 

(2) Или посредством слова бос.
Пример: оун�2.в оубос "полтора лохтя" (букв. ло
коть (и) половина). 

Надо отметить, что J<онструктный статус 6tc- также 
употребляется.

Примеры: 61С-ТНА "половина 10000". 6tс-катв "драх
ма" (букв. половина от юте, двойной драхмы), ер. 
61С-�� уо "половина паруса, то есть малый парус". 

Дроби, в которых единица является числителем, например, 
одна третья, одна пятая, одна двенадцатая и т.д., выражают• 



Морфопоrия. Имя 63 ся посредством конструхтноrо статуса рд- ''часть", располагаемого перед числовым обозначением з.наменателя. 
Лрнмеры: р� -U)OHNT "одна третья", рдqтооу "одна четвертая", р�сооу "одна шестая". Но следует заметить, что рвннт ''одна десятая" имеет во множественном числе Р€НА те (69). 

Примечапш. оушн "ч.астъ" иногда появляется при обозначе-
1ти некоторых дробей. 

Примеры: оушN CN� у "одна вторая", U)OHNT RoywN "одна третья". 
128. Умножение -выражается совсем просто посредством чисшпепьного. следующего за именем, к которому оно относится, а за самим числительным следует имя кwв "удвоение,повторение". присоединяемое к числительному с помощьюN.

Примеры: U)OHNT икwв "троекратно, трижды'', д ут21.. ув-оук�рпос ввоJ.. Нtув Fiко,1в "Они принесли плод стократно'' (Лк. 8.8). Умножение одного числительного на другое выражается посредством R, поставленного между двумя числительными. 
Пример: САЦ)Ц NU)qв Псоп "семьдесят раз семь" (букв. семь, помноженное на семьдесят). 

129. Порядковые числите..'lьныеОни образованы постановкой формы нв2- (букв. тот, который наполняет, безударная форма от НОУ2 '1наполнять") перед холичественными числительными. 
Примеры: не2-U)оннт сстретий". нв2.-хоуwт "двадцатый". 

При.мечапие. Слово щopff со значением "первый (-ая) " вообще 
употребляется в двух родах, хотя жеliский срорпе встреча
ется редко. И,�1еется 1<.онс1nруктный статус щрп-, который 
ставится перед опреде.ляемы..м ш1ене,м. Пtрfп-тwtр"первая 
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заповедь", но также может быть использован абсолютный 
статус со связующим il, например, mpopfi iiтшq;. Есть другое слово со значением "первый (-ая) "-2оув1т, женский род 
2оув1тв. хотя оно в саидско.м диалекте чаще используется в качестве существительного и ре:же прилагательного. 130. Поряд1<овые числительные, используемые как прилага
тельные, стоят:
(J) Перед определяемым именем и связываются с ним п0-
средством N.Примеры: nнв2.см9ц Нсоп "седьмой раз". 

пнв2цтооу нц,wп FiтвyqJH "четвертая стража ночи". 

Надо отметить старое образование: пнв2.рwt-1в CN� у 
"второй челове:к" и тнв2роt-1пв снтв (или тнв2,рнпв 
сН тв) "второй год". пне 2. сп CNA у "второй раз". 
(2) После определяемого имени, связанные с ним посред
ством fi.

Пример: пноу HH82,CNA у "вторая смерть". 

Система счисления времени 131. Год, который начинался 29 августа (30 августа: в висо
косный год), состоял-из двенадцати месяцев, каждый из ко
торых содержал тридцать дней. Сверх этого были добавле
ны мть дней ( в високосный rод шесть), чтобы в итоrе их
было 365 (366). В бохайрском диалекте эти дни называются
"маленыrnй месяц" (п11<оух1 н�вот), но в саидском при их
описании всегда используется греческое ЕтrауоµЕVш.
ронпв, {рнпе-) - слово, обычно обозначающее "rод". На
до отметить такие выражения: тквронпв "следующий год".
тfiронпв "ежегодно". ронпв Fiвppe "новый rод". ронпв
Ноуwн "пища" (букв. год пищи). рнпц,1рв "rолод" (букв.
год малый). Следует также заметить сноуц "прошедший
год". 
сп-, свп- употребляется· толыю при датировке событий. 

Пример: тсп-снтв "второй год". 



Морфология. Имя 65 132. Месяц, ввот, мн. ч. €RA те. Имена месяцев были:
1 s&Ooyr 7 m..рвн2от(п) 
2 пь...опв 8 пь..рноуrе (поопв, пь..ь..пе) 3 2ь..-ешр 9 ПMl)ONC 
4 КtЬ..2.К Q(OtЬ..2_K) 10 ПЬ..WN€ 5 тwвв 11 впнп (вонф) 
6 HU)tp 12 1--1есор11 (нвсwрн) 133. День. 2.ооу - слово, употребляемое со значением"день".

Примеры: нНtiсь.. сооу f:i2,ooy "после шести дней". U)Ь.. пвzооу ''до дня" и т .д. Это слово широко используется в адвербиальных выражениях. 
Примеры: нпв2ооу "днем". Ноу2ооу "однажды". Надо отме11ПЬ пооу (вместо п2ооу) "сегодня" в таких выражениях, KaI< нпооу "сегодня", Ц)Ь..Пооу "до сегодняшнего дня", .хтпооу ''с сегодняшнего дня". 

Примеча,ше 1. пооу fi2ooy "этот день". 

Примечание 2. HHN6 ( всегда в форме нннNв) "каждый день". Но когда день месяuа или праздник обозначен, применяется форма соу- (от сну "время, сро:к"). 
Пример: ticoy-cь..U)q ti-eooyr "седьмой день тота". Следует заметить, что употребляется количественное числительное. С числительным "один" происходит слияние. 
Примеры: ticoyь.. (вместо Нсоуоуь..) нпс�В8А TON "в первый день недели". соу-ь..пь.. ПЬ..ПNОуr6 "день (то есть праздник) апы Папнуты". 
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(мужской род). См. следующие соединения: N� у tiщopfi
"Утро". "Ранний час". N� у ннввре "ПоJЩень". н� у
мроу2в "Вечер". (Часто в этих соединениях вместо N�Y по
является -ноу). Следующие слова все женского рода. оуноу
(множественное число: oyttooyв) ''час". Надо отмеппь
6tс-оуноу "полчаса". 2.отв "час", "мrновею1е". хп-(хвп
) "час", rлав»ым образом, с последующим числительным.Пример: нпN� у Fixncoв HN хпtпв "в шестом часу и 

деБЯТОМ часу" (Мф. 20.5). 135. Даmров�а. Наиболее древние документы бьши датиро
ваны по различным случаям объявления (indictio) римскими
властями налогообложения. Со времени Диоклетиана (297 r.
н. э.) налогообложение провозглашалось каждые 15 лет. На
до заметить, что при этой датировке обычно использовались
греческие числительные.

Примеры: iч:тронпв тнс твт�ртнс 1w.л.1к(тt0Nос), 
нпронпв октане ш.л.(lкп)о(NОС). 136. Но со времени завоевания Еrиnта арабами (642 г. н.з.)

год обьпсновенно счислялся по "эре Диоклетиана", иначе по
"эре мучеников", которая начиналась 29 августа 284 г. н.э.
(дата памятная наиболее суровым преследованием христиан
С1<ой церкви римскими властями).

Пример: втоус .Ь.101<).(НТ\�NОС) ВАСl�вус ун� "в 
год 451 царя Диоклетиана''. 

Позднее также было обычным пользоваться мусульманским 
летосчислением по хиджре (16 июля 622 г. н.э.). Пример: втоус .Ь.101<).(t1TlANOC) В�С&.,\€УС yN� Ко..1 

втоус Co..pa.KOlNON р1л "в год царя Диоклетиана 451 
и в год хиджры 114". 
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11. Глагол137. Коптский глагол имеет две основные формы: инфини
тив и квалитатив. Грамматические времена глагола могут
быть образованы от инфинитива с помощью вспомога
тельных глаголов. Употребление :квалитатива ограничено
небольшим числом времен. (145).
Можно сказать, что инфинитив выражает глагольное дей
ствие, которое у переходных глаголов направлено на объ
ект, а у непереходных относится к субъехту действия.
Квалитатив же выражает состояние, проистекающее из
глаrольноrо действия.

Инфинитив 138. Фактически инфинитив есть глагольное имя; он может
иметь форму мужского или женского рода, хотя синтакси
чески всегда трактуется как существительное мужского
рода.
По общему правилу, форма мужского рода оканчивается
на согласный и обычно имеет звук о в качестве форма
тивного гласного.Примеры: BWA "развязывать". ноу2 (вместо нw2. см. 

14) "наполнять". сwтн "слушать•t.
)Кенские формы оканчиваются на в и обычно имеют l>.. или 
1 в качестве форматиБного гласного. Примеры: н1св "роЖдать". рм9в "радоваться". 
Но некоторые инфинитивы на в, в действительности 

· мужского рода, их первоначальный 1<онеqньrй радИI<ал от
пал.
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Пр1tмеры: щwпв "становиться'' •top ( е) r; рw2.в "мыть" от первоначального *r�b ( е) t. 
139. Значение. Инфинитив может иметь каJ< активное, так ипассивное значение.

Примеры: оуw-н "открывать" или "быть ОТI<рытым". Tc..t<o "уничтожать" или "быть уничтоженным''. ТАХРО "укреплять'' или "быть укрепленным". При непереходных глаголах инф11нитив выражает действие, при котором нет прямого объекта. Пример: 2.wн "прибmжаться". Или же инфинитив обозначает вступление в состояние. 
Пример: t2c "становиться пьяным, пьянеть". 

140. Статусы. Инфинитив может иметь абсолютный, конструхтный и прономинальный статусы. (25).
Примеры: вw.л, вв.л-, 60,\::: "развязьшать". СО,\СА, сХсХ-, сХсw.л:. "утешать". �ЦСОАСА "он утешил" или "он утешенный" (абсолютный статус) AQC.AC.Л-П6NCOti "он утешил нашего брата" (конструкт-ный статус) д.QC,\CWAC 11он утешил ее" (nрономинальный статус) (Об употреблении суффихсов с прономинальным статусом см. 39-44). 

Примечание. Не все глаголы обладают тремя статуса.ми. М,югие имеют только абсолюmkый. В особеююсти это касается непереходных глаголов. 
Примеры: р1нв "плакать". t-HK6 "отдыхать". врвр "кипеть" и др. 
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Квалитатив )41. Квалитатив произошел из "староrо перфекта" в древнеегипетском. В большинстве rлаrолов у него нет специального окончания, он произошел от 3-ro лица мужскоrо рода единственного qисла староrо перфекта. Эта форма Оl(анчивалась первоначально на слабый nолусогласный w, который был утр·ачен в ранний nериод (в иероглифических текстах его чаще опускали, чем писали). Однако иногда к основе присоединялось охончание т. 
Примеры: CHONT, квалитатив глагола снtNв "устраивать". XPo..ctT (также хоор), квал. глагола хро " крепчать". TNTONT (тахже TNTWN), J<валитив глагола TONTN "уподобляться". Это окончание, которое чаще встречается в бохайрском, произошло от 3-ro лица женского рода единственного числа старой перфектной формы (-tL). 

Примечание. Не все глаголы имеют квалитатив. 

Примеры: хноу "спрашивать''. xw "говорить''. Ц)tnв "стыдиться". ноу2 "рассматривать" и т.д. Повидимому, многие глаголы, не имеющие J<Валитатива, утратили также возможность образовывать конструктный и прономинальный статусы. 142. Есть несколько глаголов, утративших все свои формыза исключением квалитатива, он в этом случае иrрает рольинфинитива.
Примеры: ь..2.в "стоять". воет "быть сухим". к�шоу "быть тучным". снт "быть червленым". С6р А2Т "отдыхать". tуоуват "быть пустым". 2.лоу ,\Шоу "быть возвышенным". 2ноос "сидеть". 2.ооу "быть дурным". хоор(в) "быть сильным, :крепким". 143. Значение. В противоположность инфинитиву, квалитатив обозначает результат действия глагола. следствиеили состояние, произведенное действием, качество, произведенное действием. В противоположность инфинитиву



70 Дж. Мартин Пламли. Введение е коптскую грамматжу непереходных глаголов, квалитатив внушает мысль о постоянном характере выполненного глаrольноrо действия. 
Примеры: ть..нtо нделатьl) , квалитатив TЬ.Hltiy "быть созданным". ю-tон "становиться черным", квалитатив KHt-t "быть qерным''. 

144. ПplLМi!'«llШe. нну прw.1еняется в качестве квалитатива
к в1 "приходить, происходить ·: причем часто используется
в значении будущего вре.мени.Пример: qNHy гь.р ввоА r:i2нтв н6,-оу2нгоунвNос "Ибо Вождь nроизойдет из тебя" (Мф. 2.6). 145. Та1< как J<Валитатив выражает значение состояния иликачества, он может, с добавлением относительного местоимения, восполнить недостаток имен прилагательных в
коптском.

Примеры: Nе1тАфос вт-�н2 " эти побеленные гробницы'' (букв. гробницы, которые обмазаны (или побелены)). пnRS. втоуААВ 1'Святой Дух" (букв. Дух, 1еоторый свят). В глагольных предложениях квалитатив может употребляться только с вспомогательными глаголами настоящего 1 и П, а та1<же имперфекта (см. 187.1). 
Примечание. В словаре квалитатив обозначается з11аком t
( obelus). В данной грам.матмке используются сокращения Q. 
Wtи ''квал. ", чтобы не путать с буквой f 

Классы rлаrолов 146. Принятая в этой работе система J<Лассификации глагольных корней соответствует представnенным в саидскомдиалекте их консонантным формам и огласовке .. Ссылки наболее древние формы приводятся только в отдельных слу•чаях. Учащемуся рекомендуется сна':lала работать над
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текстами со словарем и с разными глагольными формами 
знахомиться по мере того, 1<а1< они встречаются. Позднее 
он может обратиться за справками к этимологиям, данным 
в "Koptische Grammatik" .Штейндорфа 1 и "Koptisches 
Handwбrterbuch" Шпигельберrа2 • 

Прuме'lаюrе. Формы с удвоенным гласны.м после первого со
гласного {Вддве, f-lOON6, юmвв и т. д. ) особешю смущают 
учащегося. Чтобы показать, каковы они в саидском диалек
те, они выделены в специальныii раздел ( / 70), хотя с точки 
зреmJЯ эти.мологии происходят из разных классов. 
147. Следующие сохращения использованы при описании
классов глаголов:
2 lit. = rлаголъныи коре1lЬ дв ухсогласный
2 lit. gеш. " " " 11 второй СОГЛ6СНЪ1Й удво-

енный 
3 tit. .. " пехсоrnасный 
З inf. " " .. " тpenm согласный ела• 

бьtй 
4 tit. " " четырех согласный 
5 Lit. .. " пятисоrласный 
3 lit. gem. " .. 

трехсогласный третий согласный удво-
енньп1 

4 lit. inf. " " четырехсоrласпы:й четвертый согласный 
слабый 

148. Класс 1. 2 lit. ( корень двухсоrласный)
Образец: вw>.. и(в)>..-, во>.�, Q. 8Нл
Возможно, все глаголы этого IСЛасса первоначально были
трехсоrласными, но содержали слабый согласный, хото
ры.й в ранний период выпал. Доказательство этого - про
исхождение из иероглифических форм около сорока глаго
лов, которые в коптском стали двухсогласными.

Примеры: кwв "удваивать" др.-ег. 
"разрушать" др.-еr. p}:l?. 2wc "петь" 
2wк "опоясывать" др.-еr. }J.kr. пwн 
др.-ег. pnn. пwщ "делить 11 др.-ег. pss 

1 Sreindorf G. Koptische Grammnti.k. 2.Aufl. Berfu1. 1904. 

k?b. пw2 
др.-ег. }:lsL. 
"выливать" 

i Spiegelberg W Koptisches HandwбrterЬuch. Heidelberg. 1921.
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(Следует заметить, что во всех формах, кроме квалитатива, 
огласов1<а первого слога у трехсогласных та же, что и у 
двухсогласных). 
Большинство глаголов двухсогласных точно следует об
разцу 6WA. 
Примечщше 1. После н и N формативllый гласный абсолют
ного статуса Mefl!lemcя на оу ( 14). 

Примеры: ноур "связывать". NОут "молоть". 

Прим.ечшше 2. Перед 2 и {!) (когда 01m происходят из др. •ег. 
!)) опрономи11шzыю20 статуса меняется на а (15). 

Примеры: нь..2.оу (вместо ноzоу) "наполнять их". 
Подобным образом пь..2::: "разбивать". ть..2::: "смеши
вать". оуь..U)::: "желать". оуь..2_.-.. "ставить". хь..2::: 
"мазать". 

Ис.ключение составляет 2w2 "скоблить, чесать", дающее 
202:::. 

149. Некоторые глаголы, образующие конструктный и
прономинальный статусы, а также квалнтатив по типу
двухсоrласных глаголов, в абсолютном сrатусе явно обна
руживают форму З Ш. inf.

Примеры: 6ШТ€ "осквернять" 1:1€Т• Rот.-.. Q. RHT. По
добным образом вwкв "высушивать", "дубить" 
лw6е "прятать". Noyzв "встряхивать". Nоухв 
"бросать". сwтв "освобождать". тwnв "пробо
вать". wqв "давить". qwтв "вытирать'•. qw6в
'
1nрыrать". хwтв 11прони1<ать". 6wпв "хватать". 
6шхв "копать". 

Примечание. пшов "ломать" по5� но Q. поов (kак форма 
3 Ш.inf). 
150. Двухсоrласные глаголы (2 lit.), утратившие начальный
согласный ( 17):
WA '1держать" ал- оА,:: Q. НА. wп "считать'' вп- оп,:: Q. нп.
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WЦ) "криqать11 6U)- ou;::: - . wк "быть довольным, благоволить" (только абсолютный статус). Глагол [ w<y] появляется только в прономинальном статусе OUJ.:= "вторгаться". 
151. Двухсоrласные глаголы, утратившие :конечный согласный: 

f cw I пить св- соо::; Q. сну . xw сказать хв- хоо::; 
оуш (альтернативная форма oyw2,) "прекращать" и 2,ill "удовлетворять" имеют толысо абсолютный статус. 
н еправильные глаголы: 61W мыть €1с..- 61Ь..Ь..::: Q. 81Нкш ставить, кь..- Кс..с.."" Q. t<H класть 

wш зачать - . о.ввт 
6<U продол- - - Q. 6'ввтжать 

152. Следующие глаголы с односложным абсолютным статусом называют неправильными. Большинство из них в действйтельности по происхождению глаголы 3 Iit. inf. (а) Окончание на ь... Только абсолютный статус. Nc.. ''иметь жалость". NЬ.. "идти". Ц)Ь.. "подниматься, восходить". СА "быть красивым" имеет квал. сыwоу. (Ь) Окон�rание на в. нв "любить" нврв- нврtт:::. оув "быть удаленным" Q. оун(н)у. 2в "падать, находить" Q. zну. (с) Окончание на 1. в1 "приходить", квал. заимствованный от NOY (см. ниже раздел (е)). св� "быть удовлетворенным" 
Q. сну. Следующие rлаrолы очень часто используются, особенноо ми овании сложных глаголов 177 : 

U)I изме ять Ц}I- Ц}IТ::: 
q1 НОСИТЬ Ql- QIT::>' XI б ать .XI- XIT::>' 
21 бить Толь1<0 п ономинальный стат (d) Окончание на о . .АО 11прекращать". 
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1 �� 1 �;::ать �== ��: Q. хну 3(е) Окончание на дифтонг. NЬ..У "видеть" (только абсолютный статус). ноу "умирать" Q. нооут. Noy"намереваться'', "идти" Q. NHY (см. выше раздел (с) и 144). 153. Класс 11. 2 llt. gem. ( корень двухсогласный с геминацией второго радикала) Образец: 2нон ••становиться горячим" Q. 2.нн. Глаголы этоrо Ю1асса немногочисленны, так как многим изних было суждено на ранней стадии стать двухсоrласнымиглаголами. Примеры: ПWN "выливать, течь" от первоначальногоpnn. тwн "закрыть" от tmm. 2WN "приближаться" от
tmn.Немногие глаголы 2 lit. gem., которые сохранились в копте.ком, имеют только абсолютный статус и квалитатив и являются непереходными. Примеры: кнон "становиться черным" Q. кнн. бNON"становиться мягким" бнN. кво (бох. хвои)"становиться холодным" кнв. Пршrечание. DNON "i:кломть" - глагол переходный, принимающий в качестве объекта хш� "голова". В этом I<Лассе следует также отметить t.Qtll-1 " быть длинным", Q. U)Ot или U)ll-1.

154. Класс IП. 3 lit. (корень трехсоrласный) Образец: ПWPU) "распространять" ПРЦ)- nopU):: Q. nopU) К этой группе принадлежит значительно большее числоглаголов, всего более двухсот. Немногие исключения изструктуры огласовхи трехсогласных глаголов типа пwрц,не должны отвлехать внимания учашихся. Надо заметить, что прономинальный статус и квалитативглаголов зтоrо класса одинаковы. Конструктный статусоглашается иногда посредством в , но довольно часто пишется и без в. 
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Примеры= ткн- и твкн- "извлекать". U)TB-, ч,втв
"заставить молчать". 

155. Немногие rлаголы, оканчивающиеся на в, в действи
тельности принадлежат к :глаголам: 3 Jit. наподобие nwpi:9,
но они утратили свой конечный согласный t, а Е случае с
глаголом щwnв конечный r (первоначально bpr). Должно
заметить, что в двух глаголах, у которых есть конструхт
ный и прономинальный статусы, первоначальный t появ
ляется вновь: рwщв 11удовлетворять, быть достаточным"
рвч,т- P�UJT�(15).
сш2в "ткать'' С.\.2Т- с�2т:::: Q. с�2т.
Три глагола обнаруживают только абсолютный и квалита
тивный стат сы:_....._ __ �--------�---� 

рw2.в мыть, чистить 
становиться боль
ным 

U)WП6 с ЧИТЬСЯ
Только абсолютныи статус представлен у глаголов: 

сw�в смеяться 
СWЦ)6 тащить, ползти 

156. У четырех глаголов их огласовка свидетельствует об
утрате среднего согласного (6):
KWWC хороmпъ (квс- бох.) коос� Q.кнс
(KWNC) (коонс�) (др.-еr. �rs)
AW(l)C бьпь помя- Аес:::: (Аъ.с� бох.) Q.1'ААС(в)

тым, раздав-
ленным cwwq бьпь ос1<Вер- св(в)q- cooq:::: cooq. 
11ешП,IМ (др.-ег. st f) 

щwwт резать q, (в)т- �(�)Т$ Q.1.9ъ.�т
ИЛИ Ц}11Т. 
s�d) 

(цр.-еr. 

Эти формы интересны тем, что они. показывают промежу
точную стадию в переходе глагола 3 Jit. в rлаrол 2 lit. На
пример, во времена Шенуте ( ум. 451г.) 1.gwwт стал глаго
лом 2 lit. ц,wт с правильным для 2 lit. квалитативом u;нт. 
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157. Образец: ккос ••дурио пахнуть" Q. l<ONC
Глаголы с формативным гласным после второго радикала
в абсолютном статусе - непереходные и похазьшают
только абсолютный статус и квалитатив. (ИсJ<Лючение
2pot9 ••тяжелеть", этот глагол употребляется в обоих зна
чениях - переходном и непереходном.Приме11ание. Конструктный статус также встречается: 
2{в)ри;-). 
Глаголы этого класса с первым соrлас»ым н или N обнару
живают формы: мкь..2. "огорчаться". нроЦ) "краснеть (или 
желтеть)". HTON "быть в покое". ИЦ)ОТ "становиться твер
дым. суровым 11 • (.?)..рощ "становиться холодным" не имеет
собственного квалитатива . Вместо неrо используется ОРЦ), 
квалитатив от wpцi). Прш,еЧilJШе.Представляет rштерес квалитатив следующих глаголов: оурот "быть довольным" имеет Q. рооут. 2ко "становиться голодны.м" обнору:живает две формы квали� татива: ( 141) 201<р (старая форма ;нужского рода, в которой конечный слабый согласный r сиова появляется) и 2кдв1т или 2ков1т ( форма женского рода, которая в саидском диалекте встречается чаще, чем мужская). хро "становиться сильны..,\,!" (одна и та же форма как у иепереходного, так и переходного глагола) обпаруживает Q. храв1т. 
158. Образец: U)AHJ. "молиться".
Немногие глаголы, главным образом непереходные, имеют
только абсолютный статус с формативным гласным н пос
ле второго согласного. Возможно, почти все эти глаголы
принадлежат к заимствованиям.
втнт "ЮIЯсться", "обещать". А2.НН "рычать" (особенно о
львах). С6Нр "плыть". T€J.HA "радоваться". uр.н ''ползать".
21ннв "дремать". 2РН6 "успокаиваться". бвпн "торопить
ся" . .sрн "копать".Примечаяие. х(в)л;тс "становиться опустошенным" в действителыюсти есть глагол 4 lit., но здесь он приведен как 
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159. Образец: oyxAi "спасаться, выздоравливать" Q.
оуох. 
Глаголы этого образца - немногочисленные и преимуще
ственно непереходные. Они большей частью неправильные 
по образованию хвалитатива. 
Только абсолютный статус имеют глаголы: ANAI "стано
виться приятным". 2.тм "толстеть". 
Абсолютный статус и квалитатив имеют глаголы: мм
"увеличиваться" Q. 01. Л.САI "становиться леrхим" Q. 
ь.сшоу. M-!)At "умножаться" Q. OU). хтл.1 1•созревать" Q. 
хнт. Примечание. Два часто встречающихся переходных глагола: 
C2,AI писать св2.- с2ыс� или с::�ь.1т::: о. сн, 
Сt<Л.1 пахать С€К- сок::: -

160. Некоторое число глаголов имеет по образцу глагола
oyxAI формативный гласный � в последнем слоге. Тако
вы: СНА т " бояться" и ЩТЫ-i " закрывать" (конструхтный
статус щть.н-). 2.РА или щрл. ''гнать, вынуждать" (только
абсолютный статус).
Ц}НА ''становиться прекрасным, утонченным" имеет Q.
U)OOH6
.XN� нуrолять" имеет формы хнв- XNA:::. Только прономи
нальный статус ХNЛ.::: встречается иногда со значением
"посылать".Примечание. ср1т "собиршпь колосья" имеет про1tо.минальный статус срд т� (иногда ср1т). 
160 а. Два широко распространенных глагола имеют крат-
1<ий о в качестве формативноrо гласного лосле первого 
согласного. Оба произошли от форм со слабым средним 
согласным, но, в отличие от большинства глаголов, про
исшедших от подобных форм, они fle стали 2 Jit. (148). 
Квалита-rив первого из этих двух глаголов показывает су-
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ществующую тенденцию: ров1с "быть бодрствуюшим" Q. 
рнс. сосун "знать" соум- coywt-1�. 
Менее распространены абсолютные статусы рооущ ''быть 
осторожным" и 2ооуц,1 "ругать, оскорблять". Редкий гла
гол тооуте "быть собранным, собирать" (от др.-еr. twt) 
обнаруживает формы тоунт: и Q. тоунт. 

161. Класс IV. 3 Пt. inf. (корень трехсогласный со слабым
согласным в качестве третьего радикала). (Инфинитивы
женского рода. См. 138).
Образец: U}II<€ "копать" щвкт- U)�кт� U)Of<o
Глаголы этого образца самые распространенные из глаго
лов 3 lit. inf. Они не только имеют абсолютfiЫЙ статус жен
ского рода, но. кроме тоrо, имеют древнее женское окон
чание на t в конструктном и прономинальном статусах.
Как общее правило, конструктный статус J.fмеет в в ка
честве формативного гласного, а в прономинальном ста
тусе появляется �- Квалитатив в большинстве слу,1аев ха
рактеризуется огласовкой о. Следует замеrnтъ, что перед 2
и U) (15) оrласовка о меняется на �-Примеры: t2e "напиваться" Q. т�2е. вш)в " ве

шать" Q. Ml)e. Однако, спв "бросать" имеет Q. 
снт; а 21оув "ударять" Q. 2woy1. 

162. Отметим особо следующие весьма распространенные
глаголы:
€1N6 носить fi- Пт-: -
в1рв делать р- 2:,.�: Q.o
щ1ве менять U)6- U)8T:: Q. U)O(O)B€
U}IN€ искать,сnраши- U)€H(T)- U)NT: -

вать 
6\N€ находить 6(€)1'1 6Пт� -

Сюда также можно отнести часто в ечающийся глагол: 
юн двигаться квнт- квнт:: 

163. Образеu: p�U)e '' радоваться". В .этой rpy11ne пред
ставлены только след щие глаголы: 
ue подниматься uo:::: 
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НАТ6 достиrать Q. HATWOY
ПАК€ становится тощим Q. 1101<(€).
Ц)А(I6 разбvхать Q. шовв
2АТ6 течь 2��т� 
164. Образец: KNNe "становиться приятным, любимым".Глаголов этого класса очень немного: пррв "произрастать". тррв 11пу.гаться" Q. трв1шоу. 6В66 ''становитьсяхилым, смущаться'' Q. 6оов.
165. Образец: пшшмв "поворачивать" nввнв- пооNв::: Q.ПООN6.Есть около 30 глаголов этого образца. Два глагола� приведенные ниже, уже сближаются с глаголами 2 Ht. образца6ШТ6 (149): тwш6в "соединять" тв6- тоо6"' Q. ТН6.xw(w)6€ "красить 11 хв6- .хо6::: Q. хн6.
Примечание. пwwнв "замешивать" обнаруживает формы 
папе- папw�. 
166. Класс V. 4 lit. (корень четырехсоrласный). (О прономинальном статусе см. 28)Образец: со>..сХ "утешать" сХсХ- сХсшл::: Q. cXcwA.Эти глаголы образованы посредством редупликации первых двух согласных, имеют усилительное значение или отвечают значению быстро повторяющегося действия.

Примеры: оушU)оувU) "бить". 60U)6(6)U) "обрызгивать". 
При.мечан.ие. Исключениями являются: iiкoтR "спатъ ". 
оуа2ввс1 "сдирать-кору". oyocтii "становиться широким, 
расширяться" Q. оувстwN. 167. Образец: врвр "килеть"(следует отметить наличие сонанта). Глаголы этого образuа непереходные и имеют только аб• солютный статус. (Есть одно исЮ1Ючение тнтн "тяжелеть", имеющее Q. твнтшн.) кнкн "ударять по музыкальному инструменту". сНсН "звучать". тХтХ "1<апать". 2н2н"реветь". 2.Р2Р "храпеть". 
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168. Класс VI. 4 lit. inf. (корень четырехсоrласный со сла
бым четвертым радикалом). Образец не может быть дан,
так как глаголы этого класса все ·неправильные. Ниже при
водится достаточно полный список глаголов.
Только абсолютный статус: мв2.nв "горевать". t-1в2.св' "б ,vдить'. сь.втв •жевать'. сь.,тв "зажигать огонь".
АЬ.ле (или красить 
лОО-\€) 

АЬ.лW- лЬ..АЮ(I),:: Q. АЬ.лWОу

ноете ненавидеть несте- нестw,:: . 
н21.2те верить N2,€T- - Q.н2.о(у)т
ЩН'-96 СЛVЖ.ИТI, щнu;е- U)HU)HT,:: -f'JOOYPel лиwаn, 2,оурв- 2oypw(w),:: . 
бо{в)u.е щ>сбывать 6Ме- 6UQ)W,:; О.6Ь..АWОУ cpqe быть нсза• Q.cpoqт

НЯТhlМ 

Прш1ечш1ие. сов те "приготовлять" - на самом деле гла
гол З lit. gem. (др.-ег. spdd), то есть тре.хсогласныii с геми
нацией третьего радикш�а. Четвертый радикал исче.з, ис
ключеиие составляют проиомина"пьный статус и квалита
тив. Таюа.t образом: свте- свтшт� Q. свтшт. 
169. Класс VII. Глаголы 5 l.it. (глаголы с пятисогласными
корнями)
Образец: скоркр "катать" скркр- скркwр::: Q. Сt<вркwр.
Все глаголы этого класса образованы посредством редуп
ли1<ацин второй и третьей согласных, и следуют приведен
ному образцу.
211орвр ''распадаться", "рассылаться" имеет два варианта
квалитатива: врнорт и 11рБwр.
При.нечание. 1<роuрн "быть темт,z.и", 1ю J<ff:ipii "ворчать".
170. Класс VIII. Глаголы, имеющие удвоенный гласный
после первого корневого согласного. (См. 146 ПDИМ.)
l>.Ъ. БЬ..А88 быть безвкусным, BABU)- вь..вww,:; -

пресным т2..�те тоотв светить Q.ть..ь..те
ТА�Те ТРЯС11i - - -
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щ��ре ударять - t9�p:: Q.U)AP
х21.(ь..)хе становиться тя- - - Q.XAXW

желым 
Х2>..АХЕ хлопать - - .

ее иееве изm1ватъся, 
ПРОИЗВОДИТЬ 

нееуе лvматъ 
сеепе оста.ваться 

нн tltlllBH IШаватъ 
00 иооне пасти нette- нь..ноу:: . 

нооне возвраща1ъся к - - Q.HANOO

беDегу ут
нооще броДИТh,ИДГИ - - . 
СО02Б порицаТI> съ..2.е- CA2,W� . 

Примеча11ие. Глаголы с ев имеют только абсолютный статус. 

Каузативные r лаrолы 
171. Б хоnтском язы1<е существует два типа образования
каузативных глаголов, первый из них, более редкий, об
разуется с префиксом с-, второй- с префиксом т-.

Образование с преф11ксом с-
Это обычный способ формирования каузативов в древне
египетском языке. Однако в коптском так оформлен кауза
тив только у незна чительноrо числа rлаrопов. Здесь можно 
привести следующие: 
сввв деnз.ть обреза- свве- СВВНТ>' Q.сввну(т)

1-ше 
снмв призы:ватъ 
сноу бnaгoc.i1011mrrь О.снь..мь..�т 
C�NU) вызывать CAЬ..NU)- смюущ,:; 

жи:шъ 
CHIN€ vстанавmmатъ CHN- CHNT:> Q.CHOlП
сь.твв ЖСВ8Тh 
CW2,N6 nрнблизи·rъся C�2N-
сооzв воздвигать СА2,€- c�zw::: 
сооутн выпрямлять ооуп-�- соуrш№ 0.COYТWN
С6рЬ..2,Т давать отдЬIХ
сь..2оу(в) nроюшнать с2оур- C2,0YWP" Q. С?.ОУОРТ
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172. В немногих глаголах с первым согласным х префи:кс
с- превращается в щ (11).

Примеры: U)�Xe (бох.с�1) ''говорить" (др.-еr. 
sg.d). U)OXN€ (бох.СО6tН) "держать совет•' (др.-ег. 
stnt). 

Примеча11ие. ц;оуо "опустошать" ц;оув-, tроуш.:: есть 
каузатив, утративший префикс (др.-ег. ssw). 
173. Образование с префиксом т-
Этот префикс есть стяженная форма t "давать". Данный
способ образования каузатива является нормой в коптс:ком
языке. Префикс т- придает непереходным rлаrолам значе
ние переходности, а переходным - хаузативное значение.
Все глаголы этоrо класса образуются по одному типу, с
незначительными вариациями.

Примеры: 
TBIIO очищать твие- твво.:: Q.TBBtlY
ТЬ-N20 ЖИВОТВОРИТЬ тм12.е- т�н2.о::: Q.ты-12.ну
тс�вю делать J<раси- тсь..еае- ТСЬ..БЮ::< Q. тс2>.(е)1ну

вым 
тоухо делать здоро- тоухе- тоухо:::: тоухну 

БЫМ 

Примечо.н.и.е. Немногие 2Ла2олы имеют квалитатив в фQрме 
женского рода. 

Примеры: т�кнут "разрушенный". тс�внут "нау
ченный" 

Так:нсе у не.многих глаголов квалитатив оканчивается на 
- е1т.

Примеры: -&Нсоеtт "посаженный". ктовtт (также 
КТtiу) 11ттовернутый'•.

174. Если корень глагола начинается с 2, а второй соглас
ный 8, 2 или н, префикс т- часто пишется с начальным 2
слитно:-&.
1 -в-ввю I унижать !-е-Вв1в- j-е-iвю:::: j Q. -е-вюну(т) / 
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,&АО заставлять лететь, - -&Ао:: -
разбрасывать 

.в-но рззоrревать - - -
.в-нко упижаТh -в-нке- -в-нко::: O.-е-нкну 
.в-нсо сажать -в-нее- -в-нсо:: Q. -&НСОеtт

J 75. Перед rлаrолами с начальным согласным Ц), префикс 
т - сливается с О) в х.

Примеры: 

21:ПЮ порицать ХПIВ- xnto::: Q. ХПIНТ

21:ТО оС'Гав- хте- хто:: 
J1ЯТЬ те хпо nopo- xne- хпо:: 
ждать пе 

176. У двух каузативных глаголов префикс т- окончатель
но отпал:

Не-которые каузативные глаголы засвидетельствованы и с 
префиксом, и без префикса. 
(т)сто приносить обрапю (т)сте- (т)сто::: Q. (т)стну. 

177. Сложные глаголы (см. также 90).
При помощи соединения глагола в конструхтном статусе с
существительным, в колтсхом языке можно было образо
вать много сложных глаголов.

Примеры: к�-нооу '1 пре1<ратить давать воду". нв2.
нооу ••наполнять водой". р-нооу "становиться во
дой". свк-нооу •'черпать воду". t-нооу ••давать 
воду". q1-нооу "носить воду". 21-нооу 
"проливаться дождем". х,-нооу "брать воду". 

Основные глаголы, используемые при образовании слож
ных: 
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р- (в1рв) 1'делать". вЦ) или (9 ''быть возможным�,. U)ii 
(ц,wп) "получать''. щрп- (U)wpn} "делать первым''. 21-
(21оув) "бить". 6N- (6Hi€) "находить 1

'. t- (t) "давать" 
(особенно в активном смысле). оувU)- (oyoU)) "хотеть''. 
оувz- (oywz) "ставить". qtw (ql) "носить". Х&- (XI) 
"брать" (особенно в ттассивном смысле). 
Примечание.хt-f как сложный глагол используется в значе� 
иии "покупать и продавать•: "торговать". 
178. Греческие глаголы заимствуются в форме 2•ro лица
единственного числа активного императива:

Примеры: суны-в (01Jvayвv). п1ствув (тrLCJTclXtv). 
2)'ВР1�€ (u(3p((ELV). MC-&AN6 (aLcr0<ivEo"6at). €ПlКАл€1 
(е:шкалЕiа8ш). ПААNА (ттлаvdv). коснв, (кoaµEtV). 
�.-�юу (d6,ouv) . п�р�1лоу (пapa8tooVaL). КА-&1СТ� 
(каеш-rdvш). 

179. Не1<оторые rреческие глаголы предстают в коптском в
необычной форме: �Р«� (dpvE1o0ш). П,\6А (ттл.1:'iv). XPW
(xpi,cr8at). �р.)(€1 (apxca0at). eYX�PICTOY (EiixapLOTELV).
Иногда причиной искажения может быть фонетическое
написание: en (aiтE'i.v). п1р� (тrнp<i(ELV).

СnрS1жение rлаrола1

180. Спряжение глагола, представленное в древнеегипет
ском языке, состояло в присоединении местоименых суф
фиксов к глагольной основе. По мере развития языка
сформировался новый способ спряжения - перед глаголь
ной основой постановка вспомогательных глаголов с суф
фиксами при них. Со временем, когда коптский пришел на
смену предшествующей стадии египетского языка, древнее
спряжение с местоименными суффИI<сами почти полностью
исчезло. Оно сохранилось в немногих глаголах:

1 Вопрос детально разработан ПолоЦJСим: Polotzky H.J. The Coptic 
Conjugation System. "Orientalia". 29 (1960). Р. 392-422. 
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181. (1) Глагол xw "сказать", хоторый часто используется
со вспомогательными глаголами, имеет также форму
пвхв- при именном подлежащем и пвх�:::: при место
именном субъекте. (Эта форма происходит из древней от
носительной формы p?g.d. f).

Примеры: пвхв-пхов1с N� у "Господь сказал им". 
ПЕ:ХАq N�c ''Он сказал ей". 

При.ме.ча11ие. Также {в)2Nв-, (в)2н.1� "бьипь готовътм, 
усердны.1t1 '1 

Примеры: -f'Nь.ц,wwт N�K в2_t-1ь.1 сся принесу жертву 
Тебе, (ибо) я усерден" (Пс.53.6). t-но:::: "быть хрепким, 
здоровым" (выражение благодарности и привет
ствия). 

Надо отмеmть: н,ок "Будь здоров!" 

182. (2) Глаголы-прилагательные: К�А-, Nь.ь.:::: 11быть боль
шим, великим". NM-toy-, N�Noy:::: "быть хорошим". нвсе:-,
нвсw:::: ссбыть красивым". NЬ.L!)E:-, NЬ.L!)W:::: ,сбыть многочис-
ленным". N66E:-, N66Ш::> "быть отвратительным".

Примеры: NЬ.NOyc N�N в6w нпв,нь. "Хорошо нам 
оставаться здесь" (Мф. 17.4). в1с2.ннтв ttвcw 
ть.u;веере ссо, ты прекрасна, подруга моя" 
(Песн.Песн.1. t 5). нн NTOI< NЬ.АК E:ПE:NE:IWT t�KW8 
"Неужели ты больше нашего отца Иакова? ''(Ин. 
4. J 2).183. Примечанш. Идиоматическое употребление NJ.a. - в

сложном NJ.IJ. т;: "блажен". Это стяжет1ая форма NJ..J.. -
i'л. т, букв. "великий глаз". При 11ей всегда стоит местоимен-ный суффикс, который соответствует субъекту в числе и 
лице. 

Примеры: Nдlд тR c1t-1wн BAPIWNЬ. ЦБлажен ты, Си
мон Бар-Иона" (Мф. i 6.17). ммь. тн ь.NON 



86 дж. Мартин Плампи. Веецение в коnте1<ую грамматику Когда субъект в 3-е.м лице еди11ствешюго или мно:нсественного числа, имя вводится с помощью fi. 
Примеры: NA-IЬ.. тq нпрwнв "Блажен муж" (Пс. J .1 ). 
NЫА тоу titiв.v.. 11Блаженны очи''(Лк. 10.23) 
(См.94). 

184. (З)Безличные глаголы оуН- "быть" и HN- "не быть" с
последующим именным субъектом'.

Примеры: oyii оущнрв Ц)НН нпв,нА "Мальчиж 
здесь" (Ин.6.9). HN Ь..ГА.-GОС tiCA- ОУА- пмоуrв "Нет 
благого, кроме одного, Бога" (Мф. 19.17). Примечлние 1. Также tptpв- [ 6Ц)l.J)6-] "надлежать" и нщв- [нещtрв-] "не надлежать". 
Пример: TA.t г АР те .е-е втвцщ)в epor-.. ехwк ево..-.. 
Hлtt<ЫOC'(NH NtH "Ибо таков способ, которым над
лежит нам исполнить всякую правду" (Мф.3.] 5). Примеwшие 2. iiц;tpв- встречается сравнительно редко. Отрицание Ц)ЦJ6- при утверждении и вопросах осуществляется посредством. il. .. a.N. (Ср. 195). 
Пример: t'f€U)(l)€-6€ f:1ток A-N врок пе €NА
�П6КЦ}ВР2Н2�'- "А не надлежит ли и тебе помило
вать твоего товарища - раба?" (Мф.18.33). 

185. Спряжение посредством вспомоrательных
rлаrолов.
В коптском языке посредством вспомогательных rлаrолов 
можно образовать все времена (tenses). выражающие в 
утвердительной форме глаrольное действие в прошлом, 
настоящем и будущем. Имеются также четыре вспомога
тельных глагола, которые моrут выражать отрицание, но 

1 Эти слоnа Пламли связаны с его пониманием rлаголов оун- и HN-, о 
чем см. в З 14 и 233. О глаголах оу�- и нн- ер. Vergote. Grammaire 
ropte. Т. На. Р. 172-173. См. также Еланская. Коптский .язык. С. 187; 
Ернщrnедт. Исследования. С. 3 l О. 
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они ставятся только в перфекте, времени обыкновения, 
особой форме будущего и времени несвершенного дей
ствия. 
Временная форма, или сложная глагольная группа, состоит 
из трех частей: (1) вспомогательный глагол, (2) субъект 
(имя или местоимение), (3) форма rлаrольной основы. 

Примеры: (1)�-(2)пршнв-(З)сwтн "Человек услы
шал". (1.2)�ц-(З)сwтн "Он услышал". 

Исключения из этого правила: настоящее I (189) и будущее 
I (209), в которых субъект стоит первым без вспомогатель
ного глагола. 

Примеры: прwнв сwтП "Человек слушает''. qсwтн
"Он слушает". прwнБ N�сwтн "Человек услышит". 
цн�сwтн "Он услышит". 

Формы вспомоrотельных глаголов 
186. Первые и вторые времена. Самой поразительной чер
той коптского языка можно считать существование в нем
двух форм вспомогательных глаголов, различаюшихся по
названию: первое и второе время.

Пример: 

J время П время
Настоящее цсwтн вцсwтн. '. 

Перфект �цсwтн NT.!l..qCWTH 
Обыкновения U}AЦCWTt1 вu;AqcwтГt 
Будущее . qN�CWTH 6(.JN�CWTH 

На..1ичие двух вариантов для каждого времени позволяет 
предnолаrать, что каждый обладает особыми синтаксиче
скими функциями. Совершенно ясно, что вторые времена
ни в коей мере не вторичные или подчиненные, поскольку 
они стоят в главных предложениях, в независимых утверж-
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дениях и вопросах. Сравнив жоптс1<ие переводы с грече
скими оригиналами, Полоцхий 1 убедительно доказа л, что 
употребление вторых времен свидетельствует о выделении 
адвербиального расширения (Adverblal Extention). (Но есть 
много примеров употребления вторых времен там, где нет 
адВербиального расширения. Сомнительно, стоит ли все 
э·rи исключения нз общего правила опускать как употреб
ления некорректные.) 
Адвербиальное (наречное) расширение может быть на
стоящим наречием (281) или его эквивалентом, то есть на
речным выражением, оформленным посредством предлога 
с именем или местоимением (282 слл.), оно может также 
включать косвенный объект или датив, вводимый посред
ством м- (263), или быть адвербиальным придаточным 
лредложением(АdvеrЬiаl Clause) с союзом (369 слл.), или 
даже прямой речыо, вводимой частицей :х:в (по проис
хождению инфинитив глагола rgd "говорить" - в кон
структном статусе - с предлогом). 
Как в английском, эмфаза приходится на начало предло
жения, за исключением случаев, когда голосом придается 
иная интонация. В письменной же речи, в противололож• 
ность устной, только глаз позволяет определить интерлре-
тацию. 

Примеры: То you is this order given. Today I sha\l do 
this. Because ущ� were absent, this happened to us. 
'Соте with me', said the man. Wt1ither are you going? 

Но в коптском языке, как правило, соблюдается нормаль
ный порядок слов, а именно: вспомогательный глагол, 
субъеRт, глагольная форма, прямой объект, косвенный 
объект или наречие (см.318), а необычное смысцовое уда
рение обозначается применением вторых времен. 

Примеры: п2_рq]1рв в1хw ннос 1-1ъ..к тwоунf 
"Юноша, тебе говорю, встань" (Лк.7.J4). Насто_gщее 
II. Смысловое ударение на NЬ.t<.

1 Н.J. Po/otsky. Etudes dc Syntaxe Copte.



Морфоnоrия. Глаrол 89 вквнк втwн "Куда ты идешь?" (Z. 318.а.2). Настоящее II. Смысловое ударение на вопросительном наречии 6TWN. еЦNАЦ)WП€ ННАУ Н61-пр1нв НN-П6А62. NNOB2,€ "Там будет плач и скрежет зубовный" (Мф. 22.13). Будущее II. Смысловое ударение на наречии ННА у. пА, .л.в тнрq fiТАС{Ц)WПв хвкАс вqвхwк вво�N61-пвитАпхов1с xooq 2.1тн-пвпрофнтнс "Дабы свершилось реченное Господом чрез пророка, сие все произошло" (Мф.1.22). Перфект 11. Смысловое ударение стоит на целевом придаточном предложении, введенном союзом ХеКАС. нн еЦ)АЦХООС 21,,.1'1 нь.ч хв совтв нпвtNАОуонq '''Приготовь то, что я буду есть!' - разве он не с.кажет это ему?" (Лк.17.8). Вр. обыкновения II. Смысловое ударение- на прямой речи, введенной частицей хе. 
187. Длительные и недлителъные временаПовествовательные времена могут быть разделены на двеосновные группы. В этой грамматике приняты наименова
ния: длите.пьные (Durative) и недлительные (Limitative). Кдлительным относятся настоящее время, имперфект и обстоятельственное. Название длительные прилагается к темвременам, которые не привязаны к определенной точке навременном поле. Они представляют действие или состояние, которое достигается в процессе бытия; иначе говор.я,они означают длительный процесс без фихсироЕаиныхграниц во времени. В противоnоложность этому недлИтельные (см. 199) указывают на фиксированную точ:ку вовремени, прошлом, будущем или повторяющееся действие.Относительно длительных времен надо отметить два важных обстоятельства:(1) Они одни могут использовать ква.литатив. Это понятно,если принять во внимание собственную природу квалитатива (см.143.145).
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(2) Они не могут иметь прямого объехтаt то есть не моrут
употребляться конструктный и местоименный статусы ин
финитива. Тахим образом, чтобы выразить "я говорю 
это", в коптском должно быть написано txw ннос. 
•txooc форма невозможная, хотя дпя недлительных вре
мен эта форма вполне нормальна.я. Пример �1хоос "я ска
зал это'' (см. 328).188. Длнтелы1ые времена Настоящее 

Настоящее! Насто111Qее П 
Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч. 

1-е л. t- тн- 61- 6N-

Отр1Щание 

2-ел. м.р. к- твтн- вк- втвтн-
Ж.D. тв- врв- N ... Atl3-ел. м.р. q- св- вq- еу-
ж.р. с- вс-

Именной пuеdшкс врв Имперфект 
1-ел. N61- N6tl-2�л. м.р. нвк- H6T6TN-

ж.р. нерв- (N-) ... �H 3-ел. м.р. 'N6Ц- нву-
Ж.1). нвс-

Имеmю11 nuedJИJ<c нерв-
Об ст.оятельственное время 

1-ел. 61- 6N-
2-ел. м.р вк- втвти-

ж.р. врв- €N- ... �N. 
3-е л. м.р. вq- ву-

ж.р. вс-
Именной пvеФнхс врв 

189. Настоящее 1
Ках говорит само название, это время употребляется npe• 
имущесвенно для того, чтобы выразить в повествованш, 
настоящее. 
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Rсwтн втвqснн "Дух веет в месте, в котором хо
чет, и ты слышишь его голос" (Ин.3.8). 

тнi7iтноутв хоор в2wв «ш "Набожность сильнее 
всего" (Прем.10.12). 

твttоу тiiв1нв хв ксооуН ii2wв r-нн "Теперь мы 
понимаем, что Ты знаешь все" (Ин.] 6.30). 

190. Когда именной субъект не детерминирован или имеет
неопределенный артиклъ, он должен быть введен безлич
ным rлаrолом оуН- (нii- при отрицании) (см.184).

Примеры: oyii оурwнв Nt1y 21ПА2ОУ нно1 flЧеловек идет за мною" (Ин. l .30)). 

нм своу� хосв епвqСА2 "Нет ученика выше его 
учителя" (Лк.6.40). 

191. Кроме того, настоящее I ставится: в кmпвахПример: QON2 Н61-пховtс "Жив Господь'' (Руф.З.13. Z.292.a.8); 
в вопросах с вопросительными частицами Примеры: втве-оу твр,нв "Почему ты (жен. род) 

плачешь?" (Z. 339.а-3). 
A2PWTH Т€ТN(9Тртшр "Почему вы смущаетесь?" (Мк.5.39); 

очень часто - без введения вопросительных частиц, :когда 
толь1<0 по контексту можно узнать вопрос, который устно 
выражается с помощью интонации. 

Пр1tМеры: кнв ино1 в2оув N�t "Любишь ли ты Ме
ня больше нежели они?" (Ин.21.15). 

коуш(9 €NA у впв:хс "Хочешь ли ты видеть 
Христа?" (Z. 306.b.I) (341 слл., особ. 342). 
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192. Настоящее 11Подобно настоящему I, зто время передает действие в настоящем, но с той разницей, что основное смысловое ударение в предложении приходится на адвербиальное расширение. Соответственно это время широко используется в вопросительных предложениях, которые не вводятся вопросительными частицами. 
Примеры: ААА� врв пвqоуwЦ} Ц)ООП 2.HПtlOHOC 1-tnxoв1c нно в законе Господа воля его" (Пс.1.2). пвх�q tiAQ вквнк 6TWN; П6ХАQ хв €18НК вtнввув NN6CNHY "Он сказал ему: 'Куда ты идешь?' Он сказал: •дабы научить братьев, я иду'". (Z. 318.а.2). Примечание. Хотя в саидском диалекте формы настоящего

/1 совпадают с формами обстоятельствепного време,ш, ихне следут путать: сиитаксические функции у них сове�, 
раз11ые. В бохайрско:м дишrекте оии различаются следующим 
образом: настоящее /1 арв-, д:::; обстояте.льствеююе вре-,в:::. 
193. Отрицание в настоящем I и 11Отрицание выражается через Н ... м-1.
Настоящее 1. 

Примеры: НтвтNСООУti AN нпе2.ооу оу ле T€YNOY "Вы не знаете ни дня, ни часа" (Мф. 25. 13). NTH€ Ц}ООП AN 2.PAI Н2.нтН "Истина не пребывает в вас" (I Ин. 1.8). Примеча11и.е 1. Finepeд пменяется на f:i (см.10). Пример: нпвqвtос в,нв �1'1 HПAOYOl'i tilH "его жизнь не похожа на жизнь другого'' (Прем.2.15). 
В сочетании с }(,q и с отрицание дает нF (см.2. прим.), Nq, 
NC. 



Морфолоmя. Глаrоn 93 Примеры: ПСОI лв €Т2НП€1<1!А,\ ttfнь. у вроq Ь.N "Но бревно. которое в твоем глазе, ты не видишь его" (Мф. 7.3). NQCWTH Ь.N 11Он не слушает''. 
Примечан:ие 1. ii нередко опускается в настоящем[. Лр11меры:tо ь.н Н-е-в нпквсввпв ННрwнв "Я не :как прочие люди" (Лк.18.) 1 ). нвкнь.-т1тнс лв свинствув Ь.N "Но Твои ученики не постятся (Мк.2. 18)". 
Настоящее 11. Примеры: t1в1сопс ь.N �е ек.еq1тоу ево.л 2.нпкоснос '1Чтобы Ты взял их от мира, я не прошу (Тебя)" (Ин. t 7. t 5). мврв-нь.1 ГАр ть.2е AN N-e-e НтwтН втвтFit-tввув врос 11Как вы думаете, они не пьяны" (деян.2.15). 
194. ИмперфектХотя это время обозначается в грамматиках коптского языка как имперфект, его не следует рассматривать в качестве эквивалента древнегреческого имперфекта. Точнее было бы сравнить его с Praesens historicum. Ero фующия состоит в том, чтобы выразить длительное действие или состояние, которое с позиции расс1<азчюса считается совершившимся. Так, qсwтн = "он слушает", но Nвqсwтн = "было (то есть ныне исполнилось), что он слушает" = "он слушал". Примеры: N6Р8-ПНнtЩ)8 ТНРЦ НПААОС UJ-\HA 1'Бсе множество народа молилось" (Лк. 1 .1 О). t-tepe-,c .л.в не ННАр-G-ь.. (1Иисус же любил Марфу" (Ин.11.5). 
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r-ceyxwpн .ь..в оувв-пвqв1wт "Они же делали зна1<и 
отцу его" (Лх.1.62). 

нвуqJооп г�р 2tiоуннтхь..хв нН-Nвуврtсу "Ибо 
они пребывали во вражде друг с другом" (Лк.23.12). 

195. После глагольных форм встречается иногда частица
пв.

Примеры: нврв-Nвqв1отв .ь..в внк пв трронпв 
в�Гнн "Его родители ходили хаждый rод в Иеру
салим" (Лк.2.41). 

Nвqzь.. тв nв Н-е-в NCAQ "Она (река) теJ<Ла J<а:к вче
ра" (И.Нав.4. J 8). Примечание. Когда имеююй субъект не детерминирован шт имеет неопределенный артикль, как при настоящем времени ( 190), может стоять безличный ?J1агол. 
Пример: Nеун (вместо Nв-o'(N) оувХ�в пв 2ноос 
2ь.. тН-тв2.1н "Один слепой сидел у дороги" 
(Лк. t 8.35). 

196. Отрицание в _имперфекте
Как при настоящем времени, отрицание в имперфекте вы
ражается через Fi .•. АН. 

Пример: HнeqoywU) г АР AN пе енооц,в 
2Нtоу.ль..1А "Ибо Он не хотел ходить ло Иудее" 
(Ин.7.1). 

Но, как правило, отрицательный формант Fi опусхается 
(см.12). 

Примеры: нврв-нвqквсNну г АР пtствув ь..н вроq 
"Ибо Ero бр3тья не верили в Hero" (Ин.7.5). 

нвqcooyfi ь..н "он не знал'' (Ин.2.9). 
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197. Обстоятельспенное время
Ках уже было замечено (192. прим.). показатели этого вре
мени совпадают с показателями настоящего II. Имеется 
также форма будущего обстоятельственного, подобная 
форме будущего II. Обстоятельственное (CjrcurnstantjaJ) 
употребляется в придаточных предложениях для расшире
ния главных предложений. Строго говоря, обстоятель
ственное нельзя рассматривать каJ< время (tense). Оно соот
ветствует в переводе дееnричастному или причастному 
обороту или временному придаточному предложению, ко
торое вводится словами "в то время как", "меЖдУ тем", 
"когда". 

Примеры: A(jX8-Nc\.."i вqцp.t-tA "Он сказал это, мо
лясь" (Лк. 18.11). 

ив12.ноос йнннв пв 2,н-пврпв в1tсиw "Я сидел 
каждый день в храме, уча" (Мф. 26.55). 

Придаточное предложение со сказуемым в обстоятель
ственном времени может предшествовать главному. 

Пр11мер: вq2.ноос 2.N-твqр1 AYOyФNU) (вместо A
oyoywнu;) 61 в2,оун q)Apoq "когда он сидел в своей 
келье, волк вошел в нее" (Z.334.b.4). 

197а. Обстоятельственное время употребляется после гла
голов прекращения, чувствания и некоторых других, что
бы ввести второй rлаrол, которому в переводе обычно со
ответствует инфинитив или причастие. 

Примеры: 2'..СлО 6CU)AX6 NHH2'..C €П€12,W8 "Она пе
рестала говорить с ней об этом деле" (Руф. 1. 18). 

AQNA у впвnНS. нпноугв вqNну впвснт "Он уви
дел Дух Божий, сходивший вниз" (Мф.3. 16). 
2,..qzв врооу вункотк 11Он нашел их спящими"
(Мф.26.40). 
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Примечание. Перед именным субъектом вспомогательный 
глагол имеет форму в двух вариантах: ере- или в-. Со
гласно основному правилу, ере- употребляется в глагольных 
предложениях, н,апример, врв-iiро ц;отн "двери были за
перты" (Ин.20.19); а также в нег.лагольных предложениях с 
адвербиальны.м предикато,"1, например, нпр-хв-пJ..i в.,.tлд у 
врв-п2:о.о гн-псшна "Не говори этого нш<о�tу, в то вре
мя как старец в теле (то есть, жив)" {Z.342.a. 7). в
употребляется в нег.лагольных предложеииях с именным 
предикатом, в которых субъект - 1-е или 2-е лицо, или же 
3-е лицо, выраэfСентюе местоw.1ениям11 пе, тв или Nв.

Примеры: 6АNГ-оус21нв NСАНА.р1тнс "Я женщина 
самаритянка" (Ин.4.9). 

NAI.\. тq нпрwнв впрАw нпховас nв теq2влп1с 
"Блажен человек, коrда надежда ero есть имя Госло
да." 

198. Отрицание в обстоятельственном времени
Оно следует образцу отрицания в настоящем времени; 
единственное различие заюпочается в том, что глагольный 
префихс в- предшествует отрицательному форманту Fi. 

Пример: AQ8t·r�p N6йШ2.\.Нt-tНС 6Nqoywн .\.N оу.ь.в 
E:Nqcw AN "Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни пьет" 
(Мф.11.19). 

199. Недлительные времена
Термином недпительные времена обозначены все те, кото
рые имеют некую установленную точку во времени, в про
тивоположность относительно вневременному характеру 
длительных времен. Термин "недлителъные" употребляется 
здесь, чтобы подчеркнуть ограниченность глагольного 
действия определенной точкой во времени. Действие может 
рассматриваться как завершенное в прошлом или же как 
непременно должное исполниться в будущем. 



МорфопоrиА. Гnагол 97 В число нед;п:ительных времен входят следующие: перфект (200 слл.), время обыхновения (204 слл.), будущее (208 слл.). а также оптатив (220) и два времени несвершениоrо действия (223-4). Как уже было замечено ( 187), в противоположность длительным, при этих временах, относящихся к недлительиым, не может быть использована квалитативная форма глагола, но возможно · присоединение прямого объекта, то есть доnусJ<ается употребление конструхтноrо и лрономинального статусов глагола, если они существуют (см. ниже 326). 
Примеры: c\.QXOOC "он сказал это." ь.-твкмttс\. хпв-ннтв NHH.}. "Твоя мина принесла десять мин" (Лк.19.16). tNс\.ХБу-Пс\.с\.ГГвАос "Я посылаю Моего ангела" (Мк. t.2). 

199а. ПерсЬект 
ПерфектI Перфектll Отр�ща1mе в пер- Отр1Ща-

фектеl ниев 
nерфекте п 

Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч. 
AI- c\.N- tПAJ- tПAtf- нп(в) 1- НПN-
ь.к- AT6TN- NTAK- NTЬ..TN- нпR- нnвтн-
.)..рв- NТ.\.рв- нnв- ... АН 
ь..q- с\.У- HT.\.q- NTAy- нпq- нпоу-
А.С- НТАС- нпс-
Именной субъ- ИмеЮiОЙ субъе:кт Именной субъе.к-
el(1' А- )-tТЬ.- тнпв-
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Врем.11 обыкнове- Врем11 обыкнове.нн11 Отрицание ао 11р. Отр.11овр. 

ннхl п обыkНовеин11 1 обык�rове,rн11 
п 

1.9ъ.1- wъ..н- €�1- 6Ц)Ъ..Н- не,- нен-
Ц)А.К- wъ..тетн- €ЦIЬJ<- в.щъ.. твтii- не:к- нететн-
u;ъ.re:- €Ц)Ь..р6- нерв- ... ъ..н 
u»,q- ц,ь..у- €Ц)Ъ..q- е:щъ..у- нец- нву-
ц,.ь.с- €Ц)2'.С- нес-
Именной субъ- Имеююй субъект Имеююй субъект ект �re- ЕЩ)Ъ..рв- нврв-

Б ;удvщее 
Будущее! "БудущееП Будущий имперфект Отрицание 

в будущем! 
и П и буд. 
имnе11Фекте 

ti◄2>.- TNH2'.· eitl.Ъ..- в,шэ.- Hв'iNZJ-- N6Ш◄Ъ..-
кнъ.- Т6'ПЩЪ.- вкнъ.- еr1·нъ..- Н€Кt1Ъ..- N€Т€ТНЪ..-

Т€NЪ..- €f6НЪ..- нервнъ..- (R-) ... ъ..н 
(Т€РА)-
qHZJ-- Cetil>.- вqнъ..- еунъ..- N6Qtf.Ь.- Heylil>.· 

СН.!.- 6CtlA- }16Ctl.Ь.-

Имен. субъекr+н;�,. €:РВ-... N.Ь. N€P€• .. JIЬ.. 

БудущееШ Отр1ща.11ме БудущееIV Оnтаmв 
вбудvщсмШ 

вн;;- вне- ннь..- НН€�◄ - TA.f'H- нъ..р1- нъ..р»-
(titt61-) 

€К€• (;;T€TN€· tmeк- мнетн- ть..рек- тъ..ретн- НЬ..Р6К- нъ..ретii-
ере- iiнв- тъ..rв- нь..ре-
eqe- еуе- ,швц- нне:у- ТZ..РЕЩ- т;�,.роу- нь..рец- ►t.ъ..роу-
€С€- Htl6C- Т2>.рес- Нl>..рвс-
Именной субъект Именной субъ- Именной субъект Именной субъект 
ерs- ... (в) exтtitlё* тъ..рв- н.ь.рв-

200. ПерфектПерфект 1. Это - историческое время, означающее действие, которое было выполнено в прошлом. В противоположность длительности имперфекта, перфеJ<т выражает мгновенное прошедшее действие (instantaneous Past Action)1• 

1 Копский перфеz-"1' соответствует древнеrреческому аористу. 
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Примеры: А-П€фАf&СА10С лв A2.€PATq. AqXБ-NA"i 
"Фарисей же останов1шся. Он сказал это" (Лк.18 .11 ). 

Ayt NАПОТ Ннрп Hoy2:Uo "Они дали чашу вина 
старцу" (Z.291.d.l). 

Примечание. Когда д - стоит перед именным субъектом с 
неопределенным -артиклем, обычно происходит слияние 
( CJ.1.16). 

Пример: А УЧ)А (вместо А -оуц,А) .л.в (9WПе ноуов1<.у 
"Пир был (случился) однажды" (Z.291.d.J). 

201. Отрицание в перфекте 1.

Пример: нnе-рwне U)AXe енв2. м-е-е нпе·iрwне
"Никогда человек не сказал, как этот Человех'' 
(Ин.7.46). 

АУШ он нпв-п2Хло толонь. втFiнооу 
МПНА-е-нтнс "И снова старец не осмелился послать 
ученика" (Z.294.c.6). 

6Tfi€-Oy HПOyt-П€1C06ti 61!0Л 2Ь--U)HTU)6 
NCA твврв ; "Почему не продали это миро за триста 
статеров?" (Ин. 12.5). 

Примечание 1. 1-е л. ед. ч. иногда появляется в форме НПI-. 
Более полные формы Гiпвк-, нпвq- и нпвс- также до
статочно употребительны. 

Пример: нпвсt-нсв "Она не родила" (Z.296. 14). 

Пршшча.ние 2. Относительно Rпв- как плохой орфографии 
вместо енпе- "до те.х пор пока" с.м. 231. 
202. Перфект П. Это время выражает мгновенное про•
шедшее действие и означает, что смысловое ударение в
предложении приходится на адвербиальное расширение.
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Примеры: tiть.ув1 ГАР €НЦ}Т-ПК�2. '1Дабы высмотреть землю, они пришли" (И.Нав.2.3). Hт�qoyoN2ёi ле ввол Rтв�2в сстак Он явился" (Ин.21.1). ttTA-NAi ГАр ЩWПВ ХБl<АС €р€-Т€ГрАфН XWK ввоА "И69, дабы свершилось Писание, сие произошло" (Ин. 19. 36). 
203. Отрицание в перфекте П. Отрицание здесь выражается по образцу настоящего II ( 193); но надо заметить,что отрицательный формант R выпадает перед начальнымН вспомогательного глагола. Можно указать при этом нато, что N выпадает также во вторых временах обыкновения(207) и будущего (см. 213).

Примерьс iiTA'i€t г�р AN хе 61€KplN€ нпкоснос
1'Ибо, чтобы судить мир, Я не пришел" (Ин.12.47). 
м-�ок NTAI (9АХ6 AN 2APO'i НА уь.ь. т "От Себя Я не сказал" (Ин.12.49). 

204. Время обыкновенииЭто время означает повторяющееся в прошедшем мгно•венное действие ( обычное действие). Следует заметить, чтосерии повторяемых·действий можно мыслить не толыю 1<аксовершенных в nрошлом, но и долженствующих совершиться в будущем. Это время не слишком удачно былоназвано Praesens Consuetudjnjs; основное значение - повторение в прошедшем мгновенного действия - заставляетпо крайней мере от1<азаться от термина Praesens.
Время обь1кновения 1 Примеры: (9Арв-пвупti� вt вво..\ "Выходит их дух" (Пс. t 45.4). Ц)Ар6-Н1(9�хв в-е-ооу т�кв-r,112нт втNь..ноуоу "Дурные слова развращают добрые сердца'' ( 1 Кор. 15.33). 
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BYUJM-tf2в U)�qк� пвт6охв "Когда они напьются, 
тогда он продолжает ставить то, которое хуже" 
(Ин.2.10). 

q}AЦCW..I..П-NN2,�AYCIC 
{Мк.5.4). 

"Он разрывал 

205. ОТрицание· во времени обыкновения 1

цепи" 

Примеры: нврв-пвтНсд2 t-твqк,тв "Учительваш не платит дидрахмы" (Мф.17 .24). 

нвухврв-оу2,нвс ''Не зажигают светильника" 
(Мф.5.15). 

206. Время обыкновеtiия 11
Это время выражает повторяющееся в прошедшем мгно
венное действие, причем основное смысловое ударение па
дает на адвербиальное расширение. 

Примеры: €Ц)Арв-прwнв NАГ ,\:ЕЮС ТА ув-ь...r�-&оN 
вво..1.. 2.н-пА20 нпвq2.нт BTNANoyq "Из сокрови
ща своего доброго сердца добрJ:Jй человек выносит 
доброе" (Лк.6.45). 

вt9�qкь...-пнрn в2р�1 втN�Noyq Нщорп "Сперва он 
подает хорошее вино" (Ии.2.10). 

207. ОТрицание во времени обыкновения 11
Отрицание в этом времени выражено через частицу АН ( ер. 
203). 

Пример: нн 6Ц)АЦХООС Mi NA(j хв С06Т6 
нпвtнь...оуонq "'Приготовь то, что я буду есть!' -
разве он не скажет ему?., (Лк. J 7 .8). ( Смысловое уда
рение приходится на прямую речь, которую вводит 
хв). 

208. Будущие вреr.,1ена



102 ,Qж. Мартин П11аW1и. Веецение в коптскую грамматику Все будущие времена, вJ<ЛЮчая оптатив и два времени несвершенноrо (unfulfilled) действия (см. 222 слл.)1 проис• ходят от сложных форм. Так, в будущем I и II инфЮ<с нь.. есть финальная форма древиеегипетскоrо глагола n<'l "идти". Будущее 1, вероятно, происходит от формы *m<' -n<-tr "собираться" (to Ье going to), и основное значение 
такой формы, l<aJ< t«ь..сwтн, следовательно, может. быть 
11я собираюсь услышать" Q ат to Ье going to hear) 1• Подобным образом, будущее ПI, видимо, берет начало от древней сложной формы Lw+субъект+r+инфинитив. Так, вцвсrотн происходит от tw. f r sdm "он должен услышать" (Не is to hear)2• В этой сложной форме предлог r (копте.кий в-, вро:::) имеет очевидную установху на будущее. Надо заметить, однако, что, за возможным исJ<ЛЮчением будущего имперфехта, действие глагола имеет значе-ние мгновенного, а не длительного. Действие юu< бы представляется столь безусловно выполнимым, что говорящий воспринимает его как исполненное. 
209. Будущее 1Это время употребляется в утверждениях и в вопросах с вопросительными частицами. Надо заметить, что, как и в случае с настоящим I, когда субъект именной, он стоит первым в прешюже!iии без всякого вспомогательного tлаrола. 

Примеры: нв1wNв NMl)KЬ..K 660-\ 1'Эти :камни возоnиют tl (Лк.19.40). тпв HN пкь..2, нь..с1t1в '1Земля и небо прейдут" (Лк.21.33). cвi-iмiтrнyrFi "Они схватят вас" (Лк.21.12). втвв-оу KN.ь..oy0N2K NMt ввоА "Почему ты хочешь явить себя нам?" (Ин.14.22). 
1 Ср. J1ergote. Grammaire copte. Т. 11 Ь. Р. 216. 2 Ср. ibld. Р. 220-221. 



Морфоnоrия. Гnаrол 103 Nс\.Ц) Н2в KN�OOC НП€КСОN "Как ты скажешь своему брату?" (Лк.6.42). 
Примечание J. Когда именной субъект не детерминирован 
или �шеет неопределенный артикль, его вводит глагол oyii
(npu отрицании (il)нii-) . 01.190. 

Примеры: oyFi 2.л.2. Гс\.р Nc\.XOOC Nc\.l "Ибо мноrие скажут Мне" (Мф.7.22). ннi-i Ас\.Л. у Nc\.q1-пeliipм9в "Никто не отнимет вашей радости" (Ии.16.22). 
Примечапие 2. 2-е лицо единственного числа иногда имеет 
форму тв17л. 1-е и 2-е лица мно:>1Сественного числа часто 
предстают как тiiд. и твтiiа. {См.12). 210. Глаrол хп1- или хпв- в будушем I. :когда он стоитперед другим глаголом, имеет значение �'быть должным". 

Примеры: ПU)Нрв нпрwнв N�пв-щfi-2,л.2 н21св "Сын Человека должен много пострадать" (Мк.8.31). tNл.хпв-вш1< вво.л вNл. у врос "Я должен пойти посмотреть ее" (Лк.14.18). 
211. Будущее 11.Это время выражает будущее, причем смысловое ударение приходится на адвербиальное расширение. Оно особенно уrютребляемо при вопросах, когда вопросительные частицы не могут быть на первом месте. 

Примеры: нн врв ПХО€tС NAKAc\.N ticwq U}c\.-6N62. "Неужели навсегда отринет нас Господь?" (Пс. 76. 7). вумл.р-е-в нпu;ов1u; "Подобно праху они будут" (Пс.1.4). 61NAp-oy "Что я буду делать?" (Лк.20.13). 



1()4 Дж. Мартw. Пла1.1пи. Введение в коnтс1<ую грамматику ПрZLttечшше. Во 2-м лице множествениого числа возможны варианты: втвтilJJА и втвтfiа ( см. 12). 
212. Будущее обстоятельственноrо времени
Как уже было замечено ( 192 прим .• 197), это время ло сво
им показателям совпадает с будущим II, хотя синтаксиче
схи фун1<Циониру_ет совсем иначе. (В бохайрском диалекте 
есть разница между будущим II и будущим обстоятель
ственного времени: будущее II Арв - NA, А� - NA; буду
щее обстоятельственного времени ерв - NA, в� - NA). 

Примеры: NTOI<. лв €KNM9AHA нwк €20YN 
впвКТАНIОN "Ты же, J<ак соберешься помолиться, 
войди в твою комнату" (Мф.6.6). 

вуN.uса-пъ..у.А.ОС Л€ €2,0YN €ТПАР€НБОАН П€ХАЦ 
НП)(l.А.1Архос. .• "В то время каJ< вознамерились до
ставить Павла в лагерь, он сказал хилиарху ... " 
(Деян.21.37). 

213. Отрицание в будущем I и 11
Отрицание выражается через н ... AN.

Примеры: tiT_NNAOY€H-AAAY AN "Мь1 не съедим ни
чего" (Z.346. Ь. 1 О). 

НПА2НТ N�р2.отв Ь..N "Мое сердце не убоится" 
(Пс.26). 

Но часто отрицательный формант N бывает опущен в бу
дущем I. 

Пример: tNATWoyti �N "Я не встану" (Z.326.b.7); 
и почти всеrда -в будущим II (см. 203). 

Пример: врв-прwнв н�wн2, AN вовн< ННА те "Не 
хлебом единым будет жив человек'' (Мф.4.4). 
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214. будущий имперфектЭто время имеет значение будущеrо действия, задуманного в про11Шом, действия, :которое с точки зрения говорящего закончено теперь, хотя первоначально оно было дано в отflошении будущего. Так, смысл может быть предан фразой "он намеревался сделать нечто". Свободный перевод такой формы, как ttвqн�сwтн может быть: "он должен бьm услышать". Примеры: мврв-пкоснос мм-1врв-петв-пwq пв "Мир должен бьm возлюбить то, что его" (Ин.15.19). нвре-пхо1 гь.р ммуоуо 2.н-пнь. етннь.у "Ибо судно должно было разгрузиться в этом месте" (Деян.21.3). N€QN�нoy г �р пе ''Ибо он должен был умереть ( он был при смерти) {Ин.4.47). 
Примечание. Как в имперфекте (195), после глагольной 
формы часто ставится пв. Ср. выше, первый и третий 
примеры. 215-6. Отрицание в будущем имперфекте Отрицание выражается через Н ... Ь-N. Пример: НNвqн�сwтн �н "Он не должен былуслышать''. Чаще всего отрицательный формант ii опусхается. Пример: нерв-П.\.СОN-нь.ноу Ь-N пе "Мой брат не должен был умереть" (Ин. 11.32). Следует заметить. что будущий имnерфеt<Т с отрицанием довольно редок. 
217. Будущее 111Это время делает особое ударение на выполнении действия в будущем. Оно встречается при выражении приказа, на-
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стойчивого пожелания, а также в целевых придаточных 
предложениях с союзами хв или хвкь..(ь..)с. 

Примеры: См. 186, предпоследний пример. 
вквть..вtв-nвкв1wт "Почитай отца твоего" 
(Мф. 19.19). 

П€Хс\..Q NN€Ц.Xc\.102C хе ПХ0€1С вqвщwnв 
ннннтН. nвхь.. у нь..q хе врв-пхов,с сноу врок 
"Он сказал своим жнецам: 'Да будет Господь с ва
ми'. Они сказали ему: 'Да блаrословит тебя Гос
подь"1 (Руф.2.4). 

Примечание. При именном субъекте. учw11ывая происхожде
ние этого времени { с.м. 208), можно бьию бы ожидать кон
струкцию врв-пршнв всштн "человек дол:же11 услышать" 
wzu "да услышит человек". Однако в действит.елыt0сти в, 
происходящее из древнего r , выпадает, остается форма 
вре-пршнв сштн, как в настоящем 11 Второй npiwep, 
цитированный выrи.е, показывает случай, когда по контексту 
понятно будущее III; этот при.мер говорит также о за-
1;,етно1t1 преобладании в коптском языке суффиксальных 
фор.м вспомогательных zл.аголов. даже при и.менио,w субъек
те ( см. ниже, 322). 

218. Отрицание в будущем 111

Примеры: tiNвy- (вместо NNв-oy) ь..лвктшр t1оутв 
"не пропоет петух" (Ин.13.38). 

NN6K2WTH "не убивай" (Мф. 19.18). 

нпркр1Nв .хв Ннвукр1r-.в ннотii "Не судите, да не 
судимы будете" (Лк.6.37). 

219. Будущее IV (Финалис)
Употребление этого времени ограничивается прямой 
речью. Большей частью оно следует за императивом и 
означает результат, который последовал бы, если бы дей
ствие императива бьmо закончено. В вопросительном 



Морфо11оrИА. Гпаrол 107 nредложении оно выражает предполагаемый результат действия, о котором спрашивается. Хотя это время, как правило, имеет целевое значение, иногда подразумевается нечто большее, чем итоr начатого или отмененного действия. В нехоторых случаях оно заключает в себе намерение самого говорящего или некоего третьего лица, которое он подразумевает. Ср. идиоматическое употребление shall н wШ в английском. 
Примеры: сwтн epoi ть..ре-твтн.tу;хн wн.2 "Послушайте меня, (и) жива будет ваша душа" (Ис. 55.3). ь..ув1с-пfiть..qнеуr-пqсон ть..рннооуrq "Отдай того, который убил его брата, и мы убьем его" (2 Цар. 14.7). Нток петNну xii ть..pfi6'W(9T 2нтq f:i1<eoyь.. "Ты тот, 1<оторый грядет, или мы должны ожидать другого?" (Мф. J 1.3). ti.Nеукет-те,купн 2н Пдоуов1t9 ть..рето1коунен.tt тнрс вше хв ь.. укнпн (sic!) 2.в 2.НЦ>1нт втвв-оуь..пот ннрп "Не будет выстроен этот свод в мое время, и весь мир узнает, что свод рухнул в Ските из-за чаши вина!" (Z.292.a.8). Примеuа,ше. 1-е лицо единственного числа заменяется или на душ с будущим I. или на конъюнктив. 

220. ОптативЭто время означает пожелание, надежду или просьбу, которые моrут или не могут быть исполнены в будущем. 
Примеры: НАР6-П61<рь..н. оуоп "Да святится имя Твое" (Мф.6.9). НАресщwпе N6 н-е-в втеоуь..U)с "Да будет тебе (жен.род), ках ты желаешь" ( Мф. 15.28). 



108 дж. Мартин ПnаW1И. Введение в коптскую грамматжуПримечание. Древняя абсолютиая форма ю.рон еще существует в коптском, Эта форма употребляется без всякого инфинитива и означает "пойдем!" Примеры: М.ЛА HAPON U}Apoq "Пойдем к нему" (Ин .11. 1 5, 16). тoytiтнyiii. HAJ'ON вво.л 2.н пе'iНА ''Встаньте. ПоЙДем от этого места (отсюда)" (Ин. J4.31). 
221. Отрицание в оnтативеОтрицание выражается сложной формой нпр-треqсwтн "Чтобы он не слушал". Эта форма состоит из отрицательного императива (242) и каузативного инфинитива (243) перед инфинитивом. Примеры: нпртре-.ЛААУ в1нв "Чтобы никто не узнал" (Мф.9.30). нпртр€NНООU)€ ZN те21t1 нпрро "Чтобы мы не ПО• шли путем царя" (Mor. 587.f.98r). 
222. Формь1 несверwенноrо дeйcnsИfl

1-ел. (9�Nt- U)M�TN-

(U,�l'П.Ъ..-) 2-е л. м.р. uµ.нтек- Ц)ъ.tпетн-
ж.р. Ц)�нте-3-ел. м.р. L9.Ъ..HTq- �м•тоу-
ж.р. Ц).Ъ..tПё-

Именной сvбъе.кт щ�нте-l�л. нп�t- нп.ъ..тн-2-ел. м.р. нпь.тR- нп�тетн ж.р. нп.ъ..те-3-ел. м.р. нп�тq- нтт�тоу-
ж.р. нп.ъ.тё-

Именной сvбъехт нп� те-



МopфotюlWI. Гпагоn 109 223. U)Ь.NTQ-CWTHЭтот вспомоrательный rлаrол, восходящий 1< древнейформе r sgro t . f, которую позднее сменила более выразительная s? с- trt . f sфn, имеет значение "до тех пор,пока" 1• В других диалехтах и на древнейшей стадии саидскоrо диалекта встречается форма U)Ь-твq-сwтн. Появляющийся затем в саидсхой форме N, возможно, обязаннекоторому IJлиянию на U)Ь-твq-сwтн конъюнктива (225)мтвq-сwтн. Но конъюШ<тиву эта форма не родственна.Примеры: ь. ух1оор ... Ц)ь.Nте-nJ..ь.ос тнрq :юоор ншор.А.ь.NНС "Они nереходили ... до тех пор, пока весь народ не перешел чрез Иордан" (И.Нав. З, 17). ь.р1-2wв щь.нt-вt "Действуйте (делайте дело), пока я 1юзвращусь" (Лк. 19. 13). При.мечш,ие. В 1-м лице единственного числа tpJ..Nf- встре'lйеmся чаще. чем tранта-. 224. нпь.. тq-сwтнЭтот вспомогательный глагол, происходящий от древнейсложной формы bw tr. t-w. f sgrn, имеет значение действия, которое еще не совершилось, хотя ожидается -в будущем2. При переводе могут быть использованы слова"ещё не" или "прежде".Примеры: нпь. те-ть.оуNоу в, "Ещё не пришел час Мой" (Ин. 2.4). АНОУ впеснт нпь. тв-пм.l)нрв ноу "Прюхи прежде, чем умер мой сын" (Ин.4.49). НПА tu;wnв нноtt�)СНС "Я ещё не стал монахом" 
(Z.348.a. l). 

1 Ср. iЬid. Р. 234. 
2Cp.jЫd. Р.218�219.
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225. Кокьюнктив
[-ел. 2-ел. м.р. 

ж.р. 
3-ел. м.р. 

ж.р. 

NT�-, Т�-
нг(см.2.nрим.) [нтвк-] 
нтв-
Nq-(t-tвq-) [Nтвq-] 
нс-(iiвс-) (Нтвс-] 

NTN-
NT€TN-

NC€- [Нтоу, NCe] 

Именной сvбъект_: NT€-

Формы в квадратных скобках - бохайрские, в них повсю
ду сохраняется т. Альтернативные формы 3-ro лица муж
ского и женского рода единственного числа встречаются 
изредка и могут быть спутаны с формами имперфекта. Во
обще т� ДJIЯ 1-го лица единственного числа употребляется 
значительно чаще, чем Нт�. 

226. Употребление конъюнК111ва
Основная функция этого JJсnомогательноrо глагола -
продолжить время главного предложения в следующем 
предпожении, где rлаrол стоит в конъюнктиве. Он наибо
лее часто используется после предложений, содержащих 
императив. Весьма употребителен ок был также после бу
дущего времени. Хотя точка отсчета времени 1<онъюнктива 
привязана 1< времени rлавноrо предложения, и он не имеет 
собственного времениого значения, в общем все же можно 
сказать, что подразумевается действие, 1<оторое в будущем 
должно быть завершено. Только очень редко он стоит пос
ле прошедшего времени - и не хак простое продолжение 
предыдущего действия, но со значением цели или для вы
ражения объекта приказа. 
(а) После имnераmаа. 

Примеры: ь..ннв1тн Fiтвnloywн "Придите и ешьте'' 
(Ин.21.12). 

2ноос 2Fiтвкр1 Nrр1нв "Сядь в твоей келье и 
плачь'' (Z. 347.21). 

(Ь) После бу дущеrо. 
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Примеры: пр1нв мм9шпв вроу2в Nтв-птв>..нл 
19wпе в2тооув "Плач будет вечером, и радость 
будет утром" (Пс. 29.6). 

KNAП6pt9-NeK6IX 680,\ NТе-квоу� норR 11ТЪ1 про� 
стрешь твои рухи, и другой препояшет тебя" (Ин. 
21.18). 

tN�Xw ТА tАл.-..ва впховас "Я буду петь и воспе
вать Господа" (Пс.26.6). 

(с) После прошедшего. 
Примеры: п.л.оn .л.в Аqкв.-..еув НсвтАJ..ооу 
вп2врннтАр1он "Дукс приказал, чтобы они подня
ли их на место пытки•• (Мor.587.f.101.v). 

втив-оу нnоуt-пв·а co6N вво"' 2А 1.9нт1.9е 
iic� тверв НсвТАА у ни2нкв "Почему не продать 
это миро за триста статеров. чтобы раздать их ни
щим?" (Ин. 12.5). 

Примечание. Не следует думать, что ко11ъюнктив стоит только при упомяпутых времепах. Он может сочетаться снастоящим временеJ,t, времеием обыюювен.ия, оптативо.м, каузативным инфинитивом, с условными и времеm!Ьu.1и придаточными предложениями и т.д. Но после и.мператива и будущего времени 011 употребляется так регулярно, что именно это и отмечается в первую очередь, а не более редкие случаи. Применение же этого конъю11ктива после прошедzиего вре�tе1т, хотя и сравнителыю редкое, должно быть упомянуто, поскольку оно обозначает не просто продолжение предшествующего действия. 
227. Конъюнктив часто вводится rлаrолами со значением
приказания, пожелания и пробуждения.

Примеры: кв�вуе NA\ Т�U}�в "Прикажи мне, и я 
скажу" (PS 26). 
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идут') (Ин. 18.8). Royw<-9 вквwк н'fноуте епвт .л.10..1<0Nе1 No..N "Хочешь ли ты идти и позвать того, кто служит нам?" (Z.294.c.5). 

218. Иногда конъюнК1'ив появляется в прямой речи безвводного rлагола. Основания ДJIЯ такого употребления невполне ясны. Возможно, подразумеваются глаголы со значением желания, просьбы, приказания.
Примеры: пвхв- ПIJ.o.. тое т" у хв то..с.-,оу нпвтНрро "Пилат сказал им: (Хотите ли вы, чтобы) 
я распял вашего царя?" (Ин. 19 .15). пвхв 2.POY-G- THWo..BITHC NN08H€1N хе TABWI< вво.л втсwщв "Руфь моавитянка сказала Ноемини: (Позволь мне,) я пойду на поле" (Руф. 2.2). 

229. Конъюнктив может сочетаться с некоторыми греческими союзами: 2.wств "так что", 2опwс "чтобы",ннпwс "чтобы не". ннпотв "чтобы не", е1ннт(е)1 "еслине".
Примеры: 1<0..�wc 2.wв NIH дqдду 2.wсте Nqтре
НдЛ сwтн ь. yw Nqтрв-Нквнпо 1.9дхе "Он сделал все хорошо, так что заставил глухого слышать и заставил немого говорить'' (Мк. 7.37). tP2.0TB Го..р Х6 t-tHПOT€ То..€1 t9дpWTH То..28 epwтFi не.в енtоу�<-9с ы-1 "Ибо я опасаюсь, чтобы я не пришел к вам и не нашел вас в таком виде, в каком не желаю" (2 Кор.12.20). 
€1t-tr1т1 FiтНвuж o..NON NTN<-9wn "Разве мы не идем и покупаем" (Лк.9. 13). 

230. Отрицание в конъюнктивеОтрицание в конъюнктиве выражается отриuательным формантом тн- при инфинитиве. 
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будуте искать Меня, и вы не найдете Меня" 
(Ин.7.34). 

втвв-оу t<NAOYON2.R m"N ввол нгтмоуоt-t2.R вt1ол 
нпкоснос "Почему Ты хочешь явить Себя нам и не 
хочешь явить Себя миру?" (Ин.14.22). 

231. Сложные времена
Ко многим вспомогательным rлаголам могут быть nрефи
rированы глагольные формы в- и NБ-; таким образом 
создаются сложные глагольные образования. Примеры в�qсwтн, внпqсwтн, внпА тqсwтн, 

внвqсwтн; N6AQCWTH, N8Ц)AQCWTH, 
NБНПА тqсwтн. 

в- предшествует вспомогательному глаголу в сложнопод
чиненном или сложносочиненном предложениях. В этих 
случаях форма имеет значение прошедшего времени. Пр1tмер: NТ€Р6-ПАрх1тr1кл1NОС лв тwпв нпнооу 

6Аqрнрп "Когда же распорядитель пира попробо
вал воды, сделавшейся вином" (Ин. 2.9). Примеч.ание 1. Возможно, как указал Полоцкий ( Etude de Symaxe Copte, р. 49), в некоп,орых случаях фopJ.ta 

вдqсштн употреблялась вместо перфекта//. 
Отрицательный перфект I с в- переводится "до тех пор, 
1<ак". Пример: NN6T6tГ€N8A оув1Nв 8НПОУЦ)WП6 "Этот 

род не прейдет до тех пор, как это будет" (Лк.21.32). Примечание 2. нпq- и нпа тq- иногда встречаются при плохой орфографии вместо еПП(/- и внпл. тq-. 
Ne- из древнего wn "существовать" (см. 194), префиrирует
с� к прошедшим временам и придает им значение ллюс-
1<вамnерфекта. Пр11меры: N€A ув1 пв "они пришли" (Ин.11.19). 
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Н€Ц)Арв-п2нrвншN Кд. -ОУА ввол "Правитель имел 
обычай отпускать одноrо" (Мф.27.15). 

NвНПд. тоусоуН-твrрАфн "они еще не знали Писа
ния" (Ин.20.9). См. также 233. прим. 

232. Безличные глаголы
В безличном зна�ении обычно употребляется форма 3-ro 
лица женского рода единственнноrо числа. 

Пример: д.Сt!)ШП€ "случилось". 
Но иногда его заменяет 3-е лицо мужского рода. 

Пример: qсн2 "написано" . 
Есть, однако, несколько глаголов собственно безличных. 
Наиболее важные из них следующие: оуон (оум-) "быть" 
и отрицательный к нему HHON ((н)НN-); U)Ц)В- "быть при
личным" (см.184); 2АПС "необходимо"; 2w "достаточно". 

233. oyoN и HHON(1) Глаголы o)ii- и (н)НN- в констру1<тном статусе знач_и
тельно чаще, чем в абсолютном, употребляются в глаголь
ных предложениях с длительными временами, если субъект
не дефиниро.ван или имеет неопределенный артиЮiь
(190,195), или с будущим 1 (209 прим. 1).(2) В неглагольных предложениях (З J 4).

Примеры: оун-оу:t9нрв ц,нн нnвit1� "Есть малъчm< 
здесь (Ин.6.9). 

HN АГА-В-ОС NCA ОУА ПNОутв "Нет благого) кроме 
одного Бога(Мф. 19. 17). 

При.мечаrше. Прошедшее время образуется посредство.м нв
(231). 

Примеры: NB oyti-oyд. 2Нкннв "Был один в Египте (Z.338.c. l). 
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нвнN-nвтвон,е.е;t врооу нне было помощника им
(Пс. 106.12). • 

Часто мв оум сливается в «вyii. Пример: NвуN-оурwнв .л.в fiрннь..о "Бьш человек 
богатый (Лк. J 6.19). 234. (3) В формах
оуiiтв-, оуRтв:::, оуНть..::: (др.-еr. wn mdl) 
ннтв-, нмтв::;, нить.::: (др.-еr. nn wп rnd t )

буквально "есть (нет) в руке" - в коптском выражалось 
значение принадлежности или отсутствия принадлежнос:r-и 
(possession). Таким образом, чтобы выразить "Человек 
имеет дом", на хоптском следовало сказать "Есть у челове-
ка дом (оуtiтв-прwнв нi). Надо заметить, что объект сто
ит непосредственно после субъекта. 

Пример: оуNтв-пu;нрв нпрwнв в�оус1� ''Есть у 
Сына человеческого власть" (Мф.9.6). 

Но если субъект - местоимение, отношение объекта обла
дания к. обладателю зависит от формы употребленного 
глагола: 

235. С оуNтв::: и нНтв::: объект ставится прямо после мес
тоимения.Примеры: oytit toy гь..р tiCON "Ибо у меня nять 

бра тье.в" (Лк.16.28). 

2внвсооу внмтоу-u;wс 21:xwoy "Овцы, у кото
рых нет пастыря над ними" (Мк. 6.34). 

Примечание. Наречие нна у "тш.t" часто следует за объек
том. 

Примеры: оуRтоу нwуснс ННА у нн Nвnрофнтнс 
"У них есть Мои.сей и пророки" (Лк. 16.29). 

ннмt 2AI ННАУ "У меня нет мужа'' (Ин.4.)7). 



116 Д)К. Мартин Пnа1,1nи. Введение в 1<оnтску.о грамматику 236. С oyfiт.\.� и нНт.\..::: , если объект - имя, оно всегдавводится с помощью Н. Можно отметить, что наречиеННА у (см. выше), когда оно употребляется после O)'NTA�.обычно стоит прямо за субъектом.Примеры: Oyt(TAC НН.\..у NOYt<O-\A.CIC "Есть у него (в копт. слово 'страх', вместо 1<оторого стоит местоименный суффи:кс с, женского рода) наказание" (1 Ин.4.18). Nвyiiтъ.q (вместо Nв-oytiтA.q) ННА У N2.A2 NNKд "Было у него много владений" (Мф.19.22). Но когда объект - местоимение, оно, согласно пра-вилу, присоединяется непосредственно :к rлаrольной форме, причем образуется необычная форма с двумя суффиксами, прибавленными прямо J< rлаrолу. Примеры: оунтА·щ "У меня он". O)'NTA(!C "У него это". оу г .\.Р пвтвоун.тА:щ 2Н-тпв "Ибо кто тот, кто у меня на небе?" (Пс. 72.25). 
Примечание 1. Ииогда для эвфонии ме:жду двумя суффикса
ми вводится с. Пример: КАТАПвтвоуtiтАqсq "согласно тому, кто что имеет" и К.\. ть..лвтвнНТ.\.qСq "соrласно тому, хто чего не имеет" (2 Кор.8.12). 
Примечание 2. Идzюматически ynompeбfle1t1toe оуfiтв -,
oyfiтa.� с предлогом в-. вро� означает "одолжить". 

Примеры: оунтв ПА2!.:Ов1с оунр врок "Скольхо ты должен моему господину?" (букв. С1<0лъко мой господин одолжил тебе?) (Лх.16.5). ПАI 6N€YNTAq вроq NU)6 NСАТрвврв ''Тот, I<ому он одолжил сто статеров" (Мф.18.28). 



МОрфоnоrиА. Гnaron 117 

237. 2АПС "необходимо" - это безличный глагол и обыч
но за ним следует каузативный инфинитив (см. 256).

Примеры: 2.АПС етрвухпвтнутii Нквсоп 
"Должно вам родиться снова" (букв. Должно, чтобы 
они родили вас) (Ин.3.7). 

нн Н2АПС AN втрв-nв)(С U)€Л-NAi "Не надлежало 
ли Христу принять это?" (Лк.24.26). 

Иногда после глагола пшпшяется пе. 
Примеры: 2АПС r ь..р пв втрвqррро "Ибо ему над
лежит царствовать'' (t Кор. 15.25). 

2АПС ON втрвупwwнв �wпв НПК6NОНОС 
"Необходимо быть перемене также за-кона" (Евр. 
7.12). 

2.w ''удовлетворять", "быть достаточным" вообще 
употребляется безлично и за ним следует предлог в-. 

Примеры: НЬ.. TC60N 6П6t<6(WT А yw 2.w вроN 
"Покажи нам твоего Отца, и довольно Д1IЯ нас" (Ин. 
14.8). 

2.ш впвсноуL "Довольно для ученика" (Мф. 10.25). 

238. Императив
Как правило, императив выражается инфинитивом, без 
разделения по родам и числам. 

Пример: сwп-1 "слушай". нв2-м2у.л.рLА "наполни 
сосуды для воды". ноуrв вНврrА тнс "позови ра
ботников" . .Х:LТЦ "возьми ero". 

239. Некоторые rлаrолы сохранили древние формы импе
ратива, преимушественно начинающиеся на А - , что проис
ходит из древнего префИ1<са t. Это следующие формы:
ANAY "смотри", АЖW 11скажи" (с прямым объектом AXI-,
АХ1::), AXW2.H "осквернись", � уwм (вместо AOYWN)
"открой".
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Примечание. Императив от ...to "кончать" принимает суф.
фи1<.сальный объект. 

Пример: ААОК "кончай", �AWTN "кончайте". 
240. Немногие rлаrолы имеют неправильные формы:

в, ИДТИ и�ператив �ноу ! мн. Ч . .\..t--lH(6)1TN
АНН (ж. р.) 

6tN6 нести императив .\..N(e)tN6 (перед прямым объек-
ТОМ Ь..Нl-, ANt:::) 

в1ре делать императив Aptpe (перед прямым объектом 
�ра-, ь..рt:::) 3 л. мн ч. APtCOY (см. 44)

Глагол t "давать'' иногда использует инфинитив для вы
ражения имцератива. 

Пример: t2тнтti "берегитесь" (Мф. 7. 15). 
Но значительно чаще встречается форма Н.\... (Абсолютный 
и конструктный статусы идентичны).

Пример: НА l't�N "дай нам" (Мк.10.37). 
Н.\.. также часто используется при образовании императи
вов каузативных глаголов с префиJ<сом т-. 

Пример: Н.\..Тiво 11стань чистым!", НАТ.\..Ню "делай!". 
Одна.ко, инфинитив этих каузативных глаголов может 
таюке выражать императив 

Примеры: твво "стань чистым!", ТАНЮ "делай!". 
Следует 01Меnпъ формы .ъ.. у-, А уе1� "(от)дай!'t, а также 
но- "возьми!", во множественном числе нннвtтН. 

241. В тех случаях, когда в преддожении появляется два или
несколько глаголов в императиве, второй и проч. заменя
ются формами конъюнктива (226 а). �ноу ti г�.ъ.. у "Иди и
смотри".
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242. Отрицание в императиве
Отрицание выражается глагольным префиксом нпр- перед 
инфинитивом: нпрсwтн "не слушай''. нпрр2,отв "не бой
ся". Об употреблении нпр- с каузативным инфинитивом 
для образования отрицательного оптатива см. 22]. 

Употребление инфинитива 
243. В коптском языке существуют три формы инфинитива:
простой инфинитив

Примеры: сwтн "слушать", кнон "чернеть" и т.д.; 
потенциалы-Jый инфинитив, сложная форма 

Пример: Ц)-Ц)АХ6 "мочь говорить"; 
и каузативный инфинитив, также сложная форма 

Пример: трвцсwп-1 "заставить ero слушатьt'. 
Эта форма инфинитива имеет объект•, именной или место
именный, после префикса трв-, 

Примеры: трв-прwнв-сwтн "заставить человека 
слушать". трвксwтн "заставить тебя слушать". 

Если объект местоименный, встречаются следующие фор
мы: 
)-ел. ТрА- трвt-t-
2•ел. м.р. трвк- трвтН- трвтвтм-

Ж.Р. трв-
З-ел. м.р. трец- трву-

ж. о. трвс-
Перед именным объектом: трв-

1 Об объекте понуждения, который окnзываегся смысловым nодлежа
�:цим, субъе:ктом действия, см. Еланс:кая. Коптский язык. С. 104. 
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244. Отрицание е инфинитиве
Отрицание в трех формах инфинитива образуется поста.: 
новкой отрицательного форманта тн- непосредственно 
перед инфинитивом. 

Пр11мер: тнсwтн ''не слушать". 
Каузативный инфинитив имеет две отрицательные формы: 
более распространенная форма тRтрвqсwтн "не застав
лять ero слушать'', менее распространенная форма 
трвqтнсwтм "заставлять его не слушатьr'. 

245. Простой инфинитив
Как было замечено (138), инфинитив - имя мужское, и в 
качестве тахового он может быть определен посредством 
определенного артикля, притяжательного прилагательного 
или указательного местоимения. 

Пр11меры: Пt\)Wq "разрушение''. псwтн "слушанье". 
Пц;Jli..21.6 "речение". т.е. "слово'•. пвскwтв ''ее окру
жение". пвтiiрw<-!)в "ваш достаток''. пву2.1св "их 
труд". П€"i U)Ь..Х€ "это речение" и т.д. 

ECJiи после инфинитива следует генитив. то инфинитив 
(объеn обладания), соединяется с обладателем, посред
ством предлога fi (об этом см. 98). 

Пример: псwнт нпноутв "творение Бога" 
Часто инфинитив удерживает свою глагольную силу и при
соединяет к себе объект. 

Примеры: пнврв-мвмер11у "любовь к нашим ближ
ним". r�коост "мое сожжение" (букв. сожжение ме� 
и.я). 

246. Инфинитив с неопределенным артиклем употребляется
главным образом с предлогом 2н - "в" Д11Я образования
наречных выраженнй.

Примеры: 2.H-oywp.2!.: "безопасно, надежно". 2.П
оурwu;в "умеренно". 2.ti-oyoywN2, ввоJ. 
"открыто". 
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Пример: ·tсwтн хе оуН-2.внпwрх R2нттнутR "Я слышу, что есть разделения между вами" (I Кор. 11. 18). 

247. Инфинитив, :которому предшествует предлог 2R- инеопределенный артикль, иногда применяется для усилениязначения глагольного действия (ер. др.-евр. абсолютныйинфинитив в подобном употреблении). Ка1< правило, инфинитив стоит перед глаголом, значение которого он усиливает.
Пример: А yw 2NОуфwте (!NAфWT€ €80>.. HПB)(ANANIOC "И он совсем разрушит хананеев"(букв. И в разрушении он разрушит) (И.Нав. З. 10). 

248. Инфинитив употребляется без артикм:(1) Как субъе:кт негпагольноrо предложения.
Примеры: оуА т6он пе оухА, xwptc пв-е-вв10 R2нт "Невозмож»о спасение без смирения сердца" (Z. 301.Ь. 2). HПWTN AN пе coyti-Nвyo"iU) нtiнв;хроNОС "Не ваше - знание времен и сроков"(деян. 1.7). 

249. (2) Как генитив после Ll)Oy- "достойный" (60). Этоправило таJ<Же сохраняется в случае многих сложных имени в эквивалентах прилагательного. См. 60, 63, 88, 90, 101.
250. (З) Как прямой объект в сложных глаголах (177).

Пример: t-wп "давать отчет". t-6WNT "сердить". 
251. (4) После предлоrов:в- "к" t как выражающий цель или намерение.

Пример: Aqxooy NN€Q2.H2AA t9А-Ноуввtн вхt НнеqКАрпос "Он послал своих слуг к виноградарям взять свои ПJ}ОДЫ" (Мф. 21.34). 



122 Дж. Мартин Ппамnи. Введение в 1<оnтску1О грамматику Этот предлог часто следует за греч. 2,wств.Пример: нnркw2 2.wств вр-поtтрос "Не ревнуй, так чтобы делать зло" (Пс. 36.8). После глаголов желания, позволения, приказания, обещания, присягания, намерения; после безличных глаголов, ''быть возможным", "надлежать" и их отрицательных форм. Примеры: ... 1'1Т8ТNТНН88У8 8ХООС " .... и не думайте говорить" (Мф. 3.9). NNЬ..t<ь..ь..к вв1ь..-рь.. 'r 8N82 "Я не позволю тебе умыть мою ноrу вовех" (Ин. LЗ.8). оуН-6он ннwтн scw "Можно ли вам пить?"(Мф. 20.22). �Ц)в .л.в врон ерь..Ц)в ''Надобно же нам радоваться" (ЛJ<.15.32). 2ноуь..мь..Ц) ь..NwpR Н N8N8PIIY 8ТНТ8П-лЬ..Ь.. у Ц)Ь..НТН2_ШТS НПЬ. у .1.ОС "Клятвою мы поклялись друг другу не вкушать ничего, пока не убьем Павла" (деян. 23.14). 252. N- как объект после глаголов желания, воления, начинания, присвоения, понимания, любви, опасения, а такжепосле НПЦ)Ь.. "быть ценным, достойным".
NСЬ--. 

Пр11меры: ь..1вп1-еуне1 Roywн "Я желал есть" (Лк. 22. J 5).сене Нь..2.врь..тоу 2.Н Hcyt-tь..rwгн "Они любят сто· ять в синагогах" (Мф. 6.5). НtнпЦ)ь.. Hq1 2ь.. пвqтооув "Я не достоин понести Его обувь" (Мф. 3.11). 
Пример: ь..qt91Nв Нсь..сwтн еПЦ)АХ8 "Он пожелал услышать слово" (деян. 13.7). 

253. Потенциальный инфинитивКонструктный статус инфинитива вщ- или Ц)- может стоять перед другим инф1-1нитивом для выражения возмож� нести. 
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Пример: 2wc .л.в NC6L!)OYW2. 2A-T€C2Ai6€C "Так 
что они могуr находиться под ее тенью" (Мк. 4.32). 

Он нередко употребляется относительно будущего време
ни. 

Пример: твqгвнвь. NIH nвTNA€U}TA уос "Его род, 
кто сможет рассказать о нем?" (деян. 8.33). 

Он очень часто применяется перед сложным глаголом 6н-
6ОН ннайти силу" . 

Примеры: НП€--\ААУ €U)6H60H вoyoU)B€q 
NOYl.l)AX€ "Никто не смог найти силу ответить ему 
ни слова" (Мф. 22.46). нпоувt.1)6Н6он впаствув 
"Они не могли веровать" (Ин. 12.39). 

В форме U)60H он уnотребляется как недефинированное 
существительное после безличных глаголов oyii- и (н)нн-. 

Примеры: OyN-t.g60H HHOI €8W,\ €80,\ НП€fП6 
нnNоуте "Возможно мне разрушить храм Божий" 
(Мф.26.61). HHN-U)60H втрвqU)WПе NЬ.i' ННА.0-НТНС 
"Невозможно заставить его быть Мне учеником" 
(Лк. 14.27). 

254. Каузативный инфинитив
Подобно простому инфинитиву каузативный инфинитив 
может быть употреблен как существительное: 

Прш1ер: вас пватрвтНА упв ГАР КА ТАПNоутв 
Aqp2wв ннтН вуно6 Fiспоу.лн "Вот то, что заста
вило вас печалиться ради Бога, произвело в вас ве
ликое усердие" (2 Кор. 7. J 1 ). 

255. Ему может nредшествовать один из вспомогательных
глаголов:

Примеры: AqTpAoyw2. 2ti-oy1--1A ttоуотоувт "Он 
заставил меня пребывать в месте зеленом" (Пс. 22. 
2). 
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t<NA трАСWТН вуrв>..н-\ нн oyoyt-toq "Заставь менS1 
услышать радость и веселие" (Пс. 50. 8). 

256. Ему может предшествовать предлог:
е- предшествует каузативному инфинитиву, особенно ког
да главным глаголом выражается желание, приказание,
решение, запрещение. просьба и т. n. : fiтiioyвU}-ПЫ .\.N
етреqррро 8.2S:WN "Мы не хотим, чтобы этот царствовал
над нами" (Лк. 19.14). АЧОУ62СА2N€ ле МАУ
втреуNохоу тнроу "Он же повелел им, чтобы они расса
дили всех" (Мх.6.39). А УА1')(€1 ле ticвпcwnq
eтpeqnwwнв ввол 2R -мвуrоU} "Они же начали просить
Его, чтобы Он отошел от их границ" (Мк.5.17).
Каузативный инфинитив с предлогом в- употребляется
очень часто после безличных глаголов и формы глагола
ц;wпв в безличном значении.

Примеры: 2АПС етрв-2нл1АС в, "Надлежит Илии 
идти" (Мф.17. 1 О). 

�CUJWП6 етреq>..о 2н-пщwне "Случилось ему из� 
бавиться от болезни" (Z. 288. а. 12). 

HHH-U)6WH Г �р хш T6NOY 8тp€KOIKONOH€1 "Ведь 
невозможно отныне тебе управлять" (Лк.16.2). 

257. HtнtCA предшествует хаузативному инфинитиву при
образовании временного придаточного предложения со
значением "после того 1<а1<".

Примеры: HNtiCA треqноу N6t-нwycнc "После 
смерти Моисея" (букв. После того как он умер, а 
именно Моисей) ( И.Нав. 1. t). 

HNHCA треqu;ь..хв мнн2,... у "После того хак он ска
зал им" (Мк 16. 19) (См. 389). 

258. 2.Н предшествует каузативному инфинитиву, который
принимает определенный артикль п-, чтобы образовать
в:ременное придаточное со значением "когда", ."в то время
ка1<" (всегда имеется в виду одновременность выраженноrо
в главном и в придаточном). Надо заметить, артикль пред-
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ставлен в форме п-, а не пв-, что бьmо бы естественно 
ожидать перед двумя согласными трв-. 

Примеры: А.СЦ)wпв лв 2н птрвqвwк в20УN впн, 
''Это случилось, когда Он вошел в дом" (Лк. 14. 1). 

2н птрв-прwнв Noxq НА yl>-ъ.q Ннъ.2рн-пr-tоуте 
''Когда человек поверг себя самого пред Богом" (Z. 
332. d. 1) (См. 392).

259. Пассив
Отдельного образования для пассива в :коптском языке не 
существует. Как было отмечено (139), инфинитив многих 
rлаrолов может иметь 1<ак активное, так и пассивное значение. 
Чтобы выразить страдательное ЗJiачение глагола, прибега
ли к обороту с употреблением суффикса 3-го лица множе
ственного числа в активном значении. Таким образом, 
чтобы выразить "он был убит", должно было сказать "они 
убили его". 

Пример: 1с .лв итвроухпоq 2.r�.:i 2Н-1ннэ->.ввн 
"Когда Иисус родился в Вифлееме" (букв. Иисус, 
когда родили Ero в Вифлееме) (Мф. 2. 1). 

ъ.ухоос "это было схазано" (букв. сказали это). 
Агент вводите.я посредством предлогов 2.1тн-, 2.1тоот::: или 
евоJ.. 2.1тн-, вво.л 21тоот:::. 

Примеры: оурwнв в�утмNооуц El!O,\ 2.1тн
пttоуте "Человек, который бьm послан Богом" 
(Ин. 1. 6). А усwвв нноq ввоА. 21тfi-ннь..гос "Он 
был осмеян волхвами" (Мф. 2.16). При.чечание. Сложные глаголы, которые образованы посре.д• ством х1- и следующего затем инфинитива или имени ( 177), имеют пассивное значение. 
Примеры: 2н-птрв-ПАl>-ОС тнрq .XI ВЪ.ПТIСНА 
"Когда весь народ крестился" (Лк. 3.21). 
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С€NА:юсноу N61-HПATPIA тнроу НПКА2. "Они бла� 
rословятся, все племена земли" (деян. 3. 25). 

111. Частицы

Предлоrи 
260. Предлоги бывают простые, например, в- "к". или
сложные, например, вхН- "на".
Они могуг префиrироваться к именам или местоимениям.
Предлоr при имени употребляется в конструктном статусе,
например, впрrоне "к человеку''; а при местоимении он
употребляется в прономнналъном статусе, например, вроq
"к нему". 
Местоимевие в таком случае представлено в суффиксаль
ной форме (35). Прономинальный статус интересен в эти
мологическом отношении тем, что в нем сохраняются сла
бые соrласные, которые утрачены в конструктном статусе. 

Простые nредлоrи 
261. в-, вро:::: (2-е лицо множественного числа epwтti)
(др.-еr. r) употребляется во многих значениях. Основные
знаqения: "к", "в". "от". "чем".
(1) В значении дательного падежа, "для", "о'', "в отноше
нии": Примеры: вwt< N°fтoyot< впоуннв "Иди, покажи се

бя священнику". AQPOYN06 нщопс вроq "Он еде· 
лал большое угощение для неrо". ПеТННА у 
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NA TC.\.B€THYfN 62.WB Юt-1 "Этот научит вас В отно
шении всякой вещи". 

(2) При обозначении намерения: "для тоrо, чтобы" (см.
251).(З) При обозначении направления: "к1

', "в".Примеры: AQKOTQ €ННА-е-нтнс "Он повернулся к 
учени1<ам" 

вквхооуq впн'i "Пошли ero в дом11
• 

(4) Во враждебном смысле: "против".Пример: ь-2рооу N.\.i" рнttтрв врок "Почему эти 
свидетельствуют nротив тебя?" 

Особенно в значении долга или ответственности: см. 236,
лрим. 2. 
(5) При обозначении отделення:"от".Пример: нь-тоухоi' €Н.\.Х.\.Х€ "Спаси меня от моих 

врагов". 
(6) При сравнении (см. 114).(7) При обозначении объекта после некоторых глаголов
(см. 331).
262. н-, нно;; (2-е л. множественного числа RнштН) (др.-еr.
m). Основные значения: "в", "от", "с".
(1) При обозначении места: "в".Примеры: нnвi°t-iA нв этом месте". €J..O нпеi'н.\. 

"удалиться от этого места"(nокончить в этом месте). 
(2) При обозначении времени.

Примеры: нпв2ооу "в этот день" . .\.Qel Нтеуu;н 
"он ушел ночью". 

(3) В инструментальном значении.Примеры: .\.QP€2T-iC Roy.\.AC "он поразил Иисуса 
ударом". Н.\. у tiноувь..л "смотреть их глазами''. 
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( 4) В значении родительного падежа после наречий 68ОА,
СА80,\, NC�80A.

Примеры: нпрсь..2wt< €8ОА нно, "Не отворачивайся 
от меня". нпркотв нпвк2.о НСА8ОА. нно·r "Не от
ворачивай своего лица от меня". 

(5) При введении объекта , когда не употребляется кон
структный или nрономинальный статус rлаrола (см. 328).

Примеры: txw иное "Я говорю это". qt-tocтв 
нпоуоеtN "он ненавидит свет". 

(6) После глаголов Ц)WП€ "становиться (кем)" и о "быть
(кем)" (Q. от варе "делать"), чтобы ввести характеристику
субъекта. 

Примеры: ПАI вмтАqЦ)wпв нпро.л.от11с "Этот, ко
торый стал предателем". to М2.Н2.Ал NAq "Я - слуrа 
ему". 

(7) С теми глаголами, которые имеют второй объе1<т, что
бы ввести его.

Пример: А УААЦ Н:рро "Они сделали его царем". 

Примечание. Прономrталъный статус предлога употреб
ляется: 
(а) После частицы HHiN или Rнанв, чтобы подчеркнуть 
значение лосессивности. 

Примеры: г1вqtнв нн1м нноq "его собственная де
ревня". пеqвооу нн1нв Rнoq "его собственная 
слава". 

(Ь) Иногда в конструхции, имеющей значение родительно
го партитивного. 

Пример: tllt-t MHON "Кто из нас?11 

263. ti-, tfA::a (2-е лицо множественного числа NHTti) (др.-еr.
n)
Употребляется в значении дательного падежа.



МорфопогиА. Частиць1 129 Примеры: txw ннос NAt< "Я говорю это тебе". П€ХАЦ нфtАtППОС "Он сказал Филиппу". Aq1- N� у нннтв NMl'tA "Он дал им десять мин". 
264. нн-� NHH�::;(1) Употребляется при обозначении сово1<улности: "с","вместе с".

Пример: А урм.рв Nнн�с "Они возр�овались вместе 
с ней''. (2) Вместо соединительного союза "и".
Примеры: пвтрос нН i'WANNIIC нм i·Акwвос "Петр и Иоанн и Иаков". пвкв1wт нfi АНОК �rтвой отец и я".пtоу iiов1к HN птвт CNAY "пять хлебов и две рыбы". Имен_а, соединенные таким образом вместе, обыкновенно, но не всегда определены (см. 268. 5). (3) После U)�XE� "говорить".Пример: �NOI< П6 П6ТU)дХ6 NИНе "Я тот, кто го
ворит с тобой". 265. оувв-, оувн�Употребляется при обозначении действи� против чего-то:"против". "к", "на".
Пример: пвтх� 2.дП оувнк "Тот, кто берет приговор против тебя" 1•Надо отметить идиомы: t оувв- "бороться против чеrото." оуш2н оувв- "противоречить''. 266. оутв-, оутш::Обозначает: "среди", "между". Прь--мер: оуте-пврпв HN-П6·0YCIACТttploN "между храмом и жертвенником"_ оутв-Nвтнооуr "среди мертвых'' -267. Ц)д-, tgл.po::

1 То есть "твой nротивник"{см. Crurn_ Р. 694Ь).
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Обозначает предел или приближение к чему-то: rrк". 
(1) В отношении лица Пример: дqв1 19лроq "он пришел к нему''. 
(2) В отношении местаПр11мер: U)д-Nвt<pwoy NTOIKOYt·tBNH "к граниuам 

вселенной". 
(З) В отношении времени. Примеры: Ц)л -61'!.82 •rвовеки". 1.9ь. -пвоуое1щ 

нпw2.с "ко времени жатвы". 
268. 2.1-, 21w(w):::
Прономинальный статус этого предлога составной:
21+ww::: (шw от др.-еr. t ?t "спина11

). 

Употребляется при обозначении места, времени: r•на", "в", 
"против", нот" "во время". 
(1) "на"Примеры: 2,1-те2_1н "на дороrе". дуt 21wwq 

ноу;хАднус "Они надели на него плащ". 

(2) "от"Примеры: 21-пхо·i "с судна". 21-тв2.1н втннлу" от 
этой дороги": 

(3) "во время"Примеры: 21-ппшwNв ево>. мтвлвуА.шN "во время 
отхода от Вавилона". 

(4) При обозначении соединения:"с".Пример: оунрп .... вqтн2 21-сн.Qе "вино .... смешан
ное с желчью" 

(5) .Вместо соединительного союза r•и", особенно в tex слу
чаях, если имена не определены.Примеры: 2�2. нпрофнтнс 21-ppwoy нмноrо проро

ков и царей". п0Nt-1poc 21-дг �-е-ос '1зло :И добро''. 
269. 2,.\.-, 2.ъ.ро:::
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Пример: 2.А-ОУЦ,Н "под мерой". Часто употребляется после глаголов со значением "носить'', "воз-ить", 1<оrда носитель мыслится пребывающим под тяжестью. 
Пример: .\.tteтq1 2.АРОЦ ь..2,врь.. тау "Те, кто несли ero, остановились". (2) "из-под". "от''
Пример: €:КNЬ.. TWOYN .ле: 2.Ь..П2.LNНВ ТNЬ.. у "Когда ты встанешь от сна?" (3) "в отношении", "за". "из-за'', "ради''
Примеры: е:тоу«А тъ..ь..q 2,ь..pwтti "которого они отдадут ради вас". рь..сте: r ь..р Nь..ц1рооуu) 2.0..poq •• Ибо завтрашний день будет заботиться о своем" (букв. в отношении его). (4) При обозначении цены: "за".
Примеры: 2ь..-U)НТЦ)6 нсь.. твврв "за 300 статеров". оувь..>.. 2ь..-оувь..>.. "глаз за глаз". 270. 2нт� Употребляется только прономинальный статус(редко Fi2,нт�) "перед"
Пр11меры: р-2отв 2.нтq нпtюуте "бояться Бога". стwт 2.нтц "трепетать перед ним". 

271. 2.Н-, N2,HT�"в" (1) Употребляется при обозначении места.
Примеры: 2.Нтпе "в небе". 2.нпнi: "в доме". fi2нтq "в нем". (2) При обозначении времени.
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Примеры: 2.н -ть..р;,сн "в на t1але". 2.и - нв2ооу 
етнн� у "в те дни". 

(3) Имеет инструментальное значение,
Пример: 2fi-тcнqe "ме,юм". 

(4) "от" - после наречий евоА., (в)2рь..i.
Пр11меры: .оуь.. евол Н:г.нттну,ii "Один из вас" 
(букв. один от вас). 

�qe1 е2рь..1 2.н-пiор.л.ь..Nнс "Он вышел из Иорда
на". 

Сложные предлоги 
272. Множество сложных предлогов образовано в копт
ском посредств ом соединения простых предлогов с имена
ми, которые обозначают части тела и могут принимать
притяжательные суффиксы (38). Наиболее важные из
сложных предлогов приводятся ниже.

273. Сложные с е-
ерН- (epoN-) epw::: (букв. ко рту) 
"к", "в" употребляется главным образом при обозначении 
движения. 

Пример: ь..q2.wt-t e2oyt1 ерм-Нро "Он приблизился к 
двери. 

ерь. т::: (букв. к ноге) 
"к"(большей частью относится :к людям). 

Пример: 6N�KTON NMl-1€ вр� тц нпоу.ЛАОС "с ТО· 
бой мы возвратимся к твоему народу". 

втН-, втоот� (2-е лицо множественного числа 
втt-iтнуnl или етооттнутN, а также ете(т)тнутti 

(букв. 1< руке)
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Употребляется в значении дательного падежа, ''1<:''. 
Пример: оу nеNть..нwуснс 2.01-щ етооттнутн 
1'Что есть то, которое Моисей приказал вам?" 

етоум-, етоуw::: (букв. к груди) 
"рядом'', "с" 

Пример: �NС6нр втoyFiкyri�oc "Мы проплыли ря
дом с Кипром". 

e2_pti-, в2.рь..::: (букв. к лицу) 
нмежду"' ''к'' 

Пример: � yneU)-N€(12.0IT€ в2рь.. у "Они делили 
одежды Его между собой (ними)". 

exFi-, exw::: (букв. к голове) 
"на'', "над" 

Пример: ехн-пнь.. "на месте". вхн-те1генвь.. ''над 
этим родом". 

"за", "ради"

Пример: ь..qU)N2,ТНЦ exwoy "Он имел сострадание Jc 
ним". Аур2.оте БХN-Nеуврну "Они испугались 
друг за друrа". 

"против", "к" 
Пр11Мер: � усь..н�р1Т}1С .... е1 exwq ''Самаритянин 
нашел на него" (Лк. 10.33). 

''в добавление к", "после" 
Пример: ь..qоуе2.петке ехнNеqкооуе тнроу 
''nрибавил ко всему прочему и то" (Лк. 3. 20). 

274. етив-, €Tl!Httт:1 ( др.-ег. r gb? букв. за вознаrраж
дение) 
"из-за", "ради", "о"

Пр11меры: етне-ПАI "из-за этого". етвннт 
"относительно меня". рнNтре етне-прwне 
"свидетельствовать о человехе". 
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275. Сложные с н-
NСА -, iicw::: (бухв. к спине)
"позади", "пoCJJ.e''. "за"

Примеры: ь..qNь..у врооу БУОУt\2 Hcwq "Он увидел 
их, следующих за ним". ь..укь..-N°Кс\. NIH Hcwoy "Они 
оставили все вещи позади них". 

NТN-, мтоот� (2-е лицо множественного числа 
NT€TtfYТH) (бухв. к руке) 
"в", "посредством", "около", "от" 

Примеры: нпв12.в вп1стю Нтвt6ОТ NTN-AЬ..c\.Y "Я 
не нашел веры такой величины ни в ком". ННN-АЬ..с\. у 
нь..q1 пвтНрс\.U)е Нтвтнутii ''Никто не отнимет ва
шей радости от вас". 

(H)NЬ..2PN-, Nc\.2.fc\.::O
"в присутствии", "перед" , "у" 

Примеры: пщь..хв нвqu;ооп нt-tь..2рн-ПNоуrв 
"Слово было у Боrа". кь.. тнrорв1 ннwтн имь..zрн 
пв1шт "обвинять вас пред Отцом''. 

ННс\.2- (др.-ег. m-b?]:l) 
"перед" - при указании на жертвоприношение, предла
гаемое божеству, 

Пример: ННс\.2-пхов1с "пред Господом". 
НП€НТО 
Состоит из нто "перед (лицо)" ,"наличие" с предшествую
щнм артиклем или притяжательным прилаrательным. За 
этим сложным предлогом часто следует усиливающее его 
наречие 8БО"- (N-). 
Употребляете.я со значением:"в присутствии", "перед,.. 

Примеры: нпвнто €БОА нп«оутв "nред Богом". 
Пс\.1 втNь..совте нтвк21н нпвкнто ввоА "Это тот, 
1<оторый приготовит Твой путь пред Тобой". 

276. Сложные с 2А·
2c\.PN-, 2.)..рш;: (букв. подо ртом) 
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"
под

"
, ''перед"
Пример: хв еувкь..А у 2.APWOY " дабы они положи

ли их 
перед ни

м

и".
2.ь..рь.. т:: (букв. под ногой)
"nод", "под властью". 

Пример: врв-2вNНА TOI U)ООП 2.АРА т "Солдаты находятся В :моем ПОДЧИRеНИИ". 
2,А тН- (вариант: 2,A2TN-. см. ниже), 2А тоот::, (букв. под 
рукой) 
а около". "у". "с", "при" 

Пример: цнь..бw 2А тНтнутм "он останется с вами". 
2.ь..2.тii- (часто смешивается с 2.ATN-, см. выше) 2.ь..(2,)тн:: 
(под сердцем) 
"с", "рядом", 

Примеры: ь.. усвпсwпц в6w 2А тну "они попросили 
ero оставаться с ними". вт2.ноос 2A2THq ":который 
сидел рядом с ним". 

2А+ притяжательное пр1шагательное+ 2,н (букв. под перед
ней частью) 
"перед" r 41Д011 

1 

Примеры: Т .Л.\KЬ.IOCYNII t1Ь.Н00(9 2А Т6((2Н "правда 
пойдет пред Ним". ь.qнвстw"i 2ь. тетН2,н "он воз
ненавидел Меня прежде вас". 

277. Сложные предлоrи с 21-
2.1ри- (2,1pof:i-), 2\PW,:; (букв. у рта) 
''у", ''на", 

Пример: ере-оуwн.в 2.1рwц "Был камень на нем". 
21РА т:: (букв. у ноги) 
"по направлению к", 

Пример: 2tрь. тоу "к ним". 
z1тН-, 2атоот� (букв. у руки) (см. 259. Агент) 
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"через", "от", "посредством", Примеры: 2,anl-тoyA тве NOY2AH мтwn "сквозь ух� 
иглы''. NK� tнн l-. ytl)wne ввол 21тоотq "Всё начало' 
быть через Него". 

2•тоун-, 2,тоуw::: (на груди) "рядом", "охоло", Пример: 2.1тоумпн1 "рядом с домом". Примечание. От этого сложного предлога образовано относителыюе существителъное1 пвт21тоуш1< "тот, которъl/1рядом с тобой'� то есть "твой сосед". 
2.а2р�::: (на лице) Пример: 2.12Р� у нпнооу "на воде". 
2�хн-, 2.1xw::: (букв. на голове) 
"на", "сверху" Примеры: 2.,xf.i-oyпtNh..� "на доске". есNнх 21хн

оу6ло6 "она лежит на постели". Примецание. От этого сложного предлога образовано относительпое существительное rю образцу пет-21хfi- ,�тот, который над" Пример: пeт2,ixfiNeтw2c "тот, кто начальствует 
над жнецами". 178. ь.хН- (ехН-), �хнт� (ехНт:::)

Употребляется со значением "без 1• Примеры: АХNТЦ нпв-А.h..� у U)WП8 "Без Него ни
чего не начало быть". �хн-п�рд.НОА.Н нпqхе-А.д.д.у 
"без притчи он не говорил ничего". 

279. ХН-t-

Обозначает движение от отправной точки "от" 

1 См. ниже 369. 
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Примеры: XIN-Пt--\� ii2,wтN нпрн "от места захода 
солнца" (И.Нав.1.4) 1• Xltl-TBYNOY етнн�у "от это
го часа". XIN-т�p;x11 нпсwнт "от начала творения". 

280. Греческие предлоrи, употреблsrемые в коmском
Чаще всего употребляются: к�т�-. к�т�ро�< "согласно", 
"по". пь.р�- (таJ(же нп�р�-). п�р�ро::: "по.,, "против". 
в1ннт1- "без". ;xwp\C- (следующее имя обычно без ар
тикля) "без", "кроме". 2.wc- (следующее имя без артИ)(JIЯ) 
"как". 

Наречие 
281. В коптском нет специального адвербиального образо
вания (Adverb Formation). Для того, чтобы определить
глагольное действие, применяется имя (или инфинитив) с
предлогом - префиксом. Немногие существительные
уnотребляются независимо, без предлога-префикса. Наи
более важные из них:
с..рну "может быть", "возможно". вол "наружу". ене2
"вечно''. нz,.не "воистину". ON "снова", "опять". п�2оу
"сзади". сап "иногда" и Кесоп ''в другой раз". т�'t
"здесь". TWN "где". T8NOY (вместо те-оуNоу) "теперь".
TN� у "когда''. 2,oyN "внутри", "внутрь". 2P�i "вверх" (др.
ег. }:i.ry). 2PAi "вниз" (др.-еr. hry). 6епн "быстро".
При,нечание. неq,;ак "еозмож110 " было первоначально глаго
лом с местои.:�tенны.Jщ суффиксами. 

Наречные выражения 
282. Существительные с предлогом - префиксом употреб
ляются как наречия (Adverb). Существительное может
быть или может не быть дефинировано.

; В дJ).•f11. Tt:Kt."Тt:: �' fiлiou 8vcтµu3i,; n Церк.- СЛ.: Q з.апада слнца; � 
с.инод.: '� западу соmща". 
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(1) С в-. ввол "наружу", "снаружи" - самый обычный из 
всех эквивалентов наречий. Часто ero можно оставлять без 
перевода. еН.\. тв "очень". eH.!t... у "там". впвснт и вснт 
·"вю1з". €ЛА2ОУ "назад". eTWN "куда". ет2н "заранее''.
в2,оуов- и в2оув нболее чем''. в2_оуN "внутри",
"внутрь". в2p2to.."i "вверх" и "вниз" (в за:в_исимости от кон
текста).

283. (2) С н-. нврре "заново". ннннв "ежедневно". ННА тв
''толы<0". нн2tо.. тв "оченьн . ННА у "там". rmкwтв "вокруг".
нпвСN.!t... у "вдвоем". нптнрq "целиком". нпоув "далеко''.
нпооу (вместо нпzооу) "сегодня" (также нпооу R2ooy).
НрАСТе "завтра". NC.!t... oyc2to.. "отдельно". NCAq "вчера".
f.iтe'iнINe "так", "таким образом". NT€YNOY "теперь",
"немедпенно". ti-e-в (вместо Нт2в) ''подобно", 
"JСак"(иногда = др.-гр. ws "ка1<"). fioy2to.. оуА "поодиночке". 
HoyoyoeIU) или tioyoeIU) "однажды". NO)'U)Ht-t "мало". 
Hoyw2.R "снова". NU)2,,,,вoA "снаружи1

'. нц,орii "сперва". 
f:i2oyo е- или Н2оув "более". NХ\оув "тайно". Пквсоп 
"снова" (111, nрим.). 
Н2нт "в сердuе" - обычно после глаголов, выражающих 
моральную активность или умственное восприятие. 

284. {3) С 2N - . Существительное имеет артихль. 2.Нтnь.U)Б
"в полночь,.. 2.нпооу (вместо 2.нп2ооу) "сеrодмя".
2.Яоуt-1в "воистину". 2нoyщfiNU}WП "внезапно".
О наречных выражениях, образованных посредством 2.N и
инфинитива с неопределенным артиклем, см. 246.

285. (4) С друrими предлогами:
21-. 2.шол "сбоку". 21N2to..i "та1<им образом". 2.1пвсttт
"внизу". 21ПА.2ОУ ''сзади". 21оусоп "вместе, сразу".
2.t2.0YN "внутри". 2I2p2to..1 "вверх".
Ц}Л.-. U}.!t...BOA "наружу". LJ)Л.20YN "внутрь11

• Ц).!t...2PA.i "вверх".
HN -. HNNCШC "потом''.
ел.- (или NC.\.-). C.\.BOJ. "наружу". С.!tо..-СЛ. NIH "всюду".
CAOYN.\.H "направо". СА2,8оур "налево". C.!t...:?.P�t "вверх''.
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286. Греческие наречия часты в коптских текстах. Обычноони употребляются независимо, то есть без введения предлога.
Примеры: AQJS::6 П€QА26 БВО,\ KAKWC "Он прожил свою жизнь плохо''. KAJ..WC Аqпрофнтеув 2.APWTN " Хорошо он пророчествовал о вас''. Иногда rреческое слово вводится посредством предлога 2.Н, за которым следует неопределенный артИЮIЬ - для образования наречного выражения. 
Пример: 2Н оуАН€-\1А "беззаботно" 

Союзь1 

287-288. Хотя правильно, что хоптский обладает союзами,которые представляют собой пережиток более древнейстадии языка, но употребляется также ряд греческих союзов, многие из которых стали неотъемлемой частью коптского.Списох главных союзов дан ниже. Коптские союзы названы первыми, а за ними следуют союзы, заимствованные изгреческого. Замечания о некоторых из наиболее важныхсоюзов см. ниже, 290 - 5.

289. 
Соединительные. 2,...yw "и". A'{W ON "сверх тоrо'', "иеще". 
Разделительные. XN нили". н "или''. 

0УЛ6 .... ОУЛ€. 0УТ6 .... ОУТ€. 
Пропmительные. Fiтoq '1но", "однако", ''же". 2wwq "сдруrой стороны". 

.л..в. АА-\�. ПАНН H6tlTOl(T6). К6ТО\.t<.)..IП€p. 2оншс. 
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нвн ...• ле. 
Изъяснительный. Хе "что". (Эквивалент кавычкам.) 
Причmmые. Хе "потому что". €БОА. хе. втвв хе. 

ГАР. 6П€1(Л6). 
Следственные. Бв "следовательно". нтооун "итак". 

Аре)... ЛН. TOINYN. OYN. ?ШСТ6. 
ЦеJiе11ые. хв. Х€1<АС "с тем, чтобы". 

2wc. 2опшс. t--1нnwc. ннпотв. 
Сравнительные. н-е-е "как" (букв. по способу). 

,wc. Временные. Xltl "с тех пор". HHNCA "лосле". 
2шс. 2.0CON. 2.отв. 20TAN. 6П61Л6. 
тате. Условные. 6U)X6. 6(УШП6. 6N6. 
l<AN. в1ннт(в)1 

Примечания к союзам 
290. АУШ "и" (происходит от А-оуш2 императива rnaroлa
oyw2 "прибавлять") применяется главным образом для
соединения предложений. Реже - для связи имен, но с этой
целью более правильно употреблять предлоги нti - (264. 2)
и 21- (268. 5).

Пример: прн NAPKA1<€ � yw поо2. NQNA t �N 
нпвqоуовiN. l,.,.уш ис1оу свN�2в вво.-\ 2.и-тпв. 
А yw N60H NНПt1ув C6N21..tl0€1H. "Солнце по
меркнет, и луна не даст своего света. И звезды спа
дут с неба, и силы небесные □околеблются"(Мк. 13. 
24,25). 

Иногда союз с\. уш применяется для соединения предложе
ний, когда эти предложения уже соединены посредством 
конъюmпива. 

Пример: ВРU)�н-оув1wт N�сввнс хпо tiоу(Унрв 
нл1к�юс 21..yw п21..·i tiцt-121..y Е:Nновв ерв-пвqв1wт 
в1рв ннооу � yw нцр2.отв NQCA2ШWq в-во>. 
ннооу вqвwN2, 2,ti твqл1к�юсутt "Если отец не
честивый родит сына праведного и этот увидит гре
хи, содеянные его отцом, и он устрашится и отвер
нется от них, он будет жить своей nравед-
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ностью"(Ара Victor. Steindorff Koptische 
Grammatik. 49* стк. 1-4). 

291. ь. yw ON "и еще", "далее"
Пример: А-П€NТЬ.КХООQ u;wпв АУШ ON O)'N-HA 
"То, что ты сказал, случилось, и еще есть место" 
(Лк14. 22). 

292. хн, хвN- (менее правильно :х1н) "или".
ПрltМеры: вкхw NЬ.N NТ€1ПАРА60.АН X€N вкхw 
ннос воуоN NIH "Нам ли говоришь эту притчу или 
говоришь ее всем?" (Лк. 12. 41 ). 

вь.рь.ввь.с хН ,с "Варавва или Иисус" (Мф: 27. 7). 
293. нтоq "однако", "но"; 2.wшq "но", "с другой сторо
ны"; -бе "затем", "итак", "но"; нтооун '1итак" - стоят не
в начале предложения, а следуют за вводным словом, име
нем, глагольной формой и т.д.

Примеры: п:юоуь. .Л.€ нтоq нпвi'iН� НС€t1АКЬ.Ь..q 
<М-1> вво.>.. •• А хула на Духа не простится" ( Мф. 12. 
З 1). 

пвтв,рв fiтоц нтнв U)Aq€t qJ�-поуовш "А тот, 
кто действует по правде, идет к свету"(Ин. 3.21). 

нв oyiiть.i 2wwq ноуt-1.).АУ "Но нет у меня матери" 
(Z.327.c.1 l). 

tNь..вwк мтооуN u;ь..-оусон "Итак я пойду х брату" 
(Z.306.c.4). 

А(t61-б€ ON вткь..Nь. "Итак Он снова пришел в Ка
ну" (Ин. 4.46). 

-6€ в отрицательных утверждениях имеет значение " сно
ва", "еще раз"

Примеры: мtN� ноуrв-6в Ь..N ерштн .X€-NЬ..2,H2�J.. 
"Я не назову вас снова 'мои рабы,,. (Ин. J 5.15). 



142 Дж. Мартин Пламли. Введение е коптскую грамматику Z>.. yw ПКОСНОС-6€ Nl>..NA у вро1 AN "И мир более не увидит Меня'' (Ин.14.19) . . 294. хв, безударная частица, происходящая от др.-ег. rg.d, бу:кв. "сказать", употребляется в различных случаях: (1) Вводит прил ожение и означает "именно, то есть"Пример: оуПО)..IС Х€ KAЛONil>.. (вместо KO.A.ONIA) "город, то -есть колония". Употребляется после глаголов "назъmа1ъ" или "именовать" для обозначения второго объекта, Пример: €ТВ€ оу T€TNZ>..Hoyre epoi хе NO€H€iN "Зачем вы будете называть меня Ноэминью?11 (Руф. 1. 2 J ).295. (2) Вводит прямую речь (337).
(3) Вводит косвенную речь (337).(4) Вводит причинные придаточные лредnожения (373).(5) Вводит uелевые придаточные предложения (369).Надо заметить, что в указанных выше случаях (2-5) времяглагола, следующего за хв ► не зависит от времени глагола,предwествующеrо хв.
Междометия 296. Коптский язык обладает немногими междометиями.Могут быть отмечены следующие.вас "вот". Употребляется собственно перед именем.Пример: е1с oy1cpAtu.lTHC NAH€ "Вот подлинно израильтянин" (Ин. J .47). €:IC 2.ннте "вот, смотри". Употребляется собственно перед местоимением и rлаrолом. Пример: €1С 2.ннтв tNZ>..XBy-ПZ>..�.ГГ€AOC "Вот Япошлю Ангела Моего" (Мж. 1.2). 



Морфо'10n1я. Частицы 143 Примечание. И1102да 2ннrе появляется в форJ.1е 2ннпе и 2NHNe, ины.мu словами, согласуется в роде и числе с субъектом предложения. Пример : в,с 2,н11нв C62,N-AHNT€ NHHAq. AYW в1с 211нпв q2,н-flKAK6 NHHA у "Вот они в преисподней с ним. Вот он во тьме с ними" (Z. 590. 9). oyo't "увы!". За этим следует датив. Пр11мер: oyot NA1 "Увы мне!". 2,AHOi "о если быst
, "хотя быt•. Далее следует префикс6N€- (380) и имперфект или будущий имперфект. Пример: 2�но", он 6N€Ne1pe нпвтсоутwн "О если бы мы делали то, что правильное" (Мing. 322). В библейс1<их текстах 2,AHOi встречается реже :в том случае, если они на саидском диалекте, а не на бохайрском (бох. АНО\). В саидском диалекте вообще 2,м-to°L замещается безличным оборотом NM-toyc "хорошо'', Пример: HANOYC €N6Т6THAAN€:X6 нно·i ноукоу, Ht-tNTA-e-нт "О если бы (хорошо бы) вы были снисходительны ко мне немного в неразумии" (2 Кор. 11.1 ). 297. 2,А(€)10 есть междометие мольбы, просьбы: "да!","тах!'', "поистине так!".Пример: 2А(в)10 tхш иное ннтН хе с\.р12,отв 2.нтq НПАI "Так! Говорю вам, бойтесь тоrо!"(Лк. 12.5). нпwр есть междометие запрета: "нет!". "не надо!" Пример: нпwр Nc\.U)€вpe нпр6w 2.1м�i "Нет, мои дочери, не оставайтесь здесь!" (Руф. 1. 13). Часто встречается, предшествуя отрицанию в императиве. 
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Предложение 
298. В коптском встречаются два типа предложений: негла
rольное и глагольное. Глагольное предложение, в свою
очередь, может быть разделено на подтипы: глагольное·
длительных времен и глагольное недЛительных времен,
Можно было бы С)(азать, что rnаrольное длительных вре
мен образует род моста между неrлагольным предложени
ем и глагольным недлительных времен, так как в нем обна
руживаются черты обоих типов.
Например, имперфект часто обнаруживает пв после гла
гольной формы, в неrлагольном предложении пв выпол
няет роль логического субъепа.
Удовлетворительная теория предложения в коптском оста
ется делом будущего. На следующих страницах нет попы
ток представить 1-акое-то новое объяснение. Примечания с
предшествующим им сокращением "Набл."(наблюдение)
могут рассматриваться только как предложения с моей
стороны. Сравните, например, наблюдения относительно
прямого и непрямого объектов , 329.
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Неrлаrольное предложение 

299. Неrлагольное лредложение - это предложение, у 1ш
roporo в предикате нет собственно глагола, а связка
("есть", "суть", «были" и т.д.) подразумевается. Предложе
ние состоит из JJJ3YX частей: (1) субъект - имя .. или место
имение и (2) предикат - имя, местоимение, наречие (или
наречное выражение).
Предикат может быть или именным или наречным. Адъек
тивный предикат прекратил существование, прилагатель
ные, унаследованные от более древней стадии языка, трак
туются как существительные (104) и, следовательно, высту
пают :ках именные предикаты.

300. Неглаrольное предложение может быть разделено на
две группы: (1) субъе1<т стоит первым, (2) предикат стоит
первым.

Группа 1. Субъект стоит первым: 
301. (1) Когда субъект в 1-м йли во 2-м лице. Для выраже
ния субъекта применяются независимые местоимения (45).
Имя в качестве предиката до.rrжно быть детерминировано
посредством артикля или притяжательного прилагательно
го. Пример: �нок оуршнв Гtрвqрнове "Я - грешник" 

(Z. 321.26). 
Коиструктньrй статус независимого местоимения более 
употребителен, чем абсолютный. Сравним приведенный 
выше пример с формой, дающей то же значение: �мг
оурwнв tiрвqрновв (Лк. 5.8). Еще примеры, на которые 
можно сослаться: 

Нтв-оус2,1нв "Ты - женщина" (Руф. 3. 1 }). 

нтвтн-2вNн�к�р1ос п�р�Пршнв т11роу ''Вы бла
женны более, чем все люди''(РS 15). 

302. Субъект часто подчеркнут nримененнем н6солютноrо
статуса, за которым слеnу�т конструктный ста·1 ус
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Примеры: НтwтН RтeтR-t-t�tpвeep "Вы - мои 
друзья" (Ин. 15. J 4). 

�мок .лв �N'f-oyqHт. �N'f-oypwнв �N "Я же, я -
червь, я - не человек" ( Пс. 21. 6). 303. Эквивалент адъективного лредиката образуется по

средством сложн?го предлога вв OJ.. 2и - (Сот", предваряю
щего детерминированное существительное, причем выра
жению в целом предпосылается неопределенный артИI<Ль.

Пример: нтвтП-2.еNБОJ.. 2.нпв1кос1--1ос "вы - от
зтоrо мира" (букв. вы - некие от зтоrо мира) (Ин. 
8. 23).

304. (2) Когда предикат есть наречие или ero эквивалент.
(а) С именным субъектом.

Примеры: ПА-61WТ н2.нт "Мой Отец во Мне'' 
(Ин.14.11). 

пвnн� нп:х:овас в2.рм e21:wi ''Дух Господа на Мне" 
(Лк. 4. 18). 305. (Ъ) Когда субъект местоименный 1-го, 2-ro или 3-ro

лица, применяются местоименные префИJ<сы настоящего 1
(188). 

Примеры: ·t-2.н-nA.etwт "Я в Моем Отце" (Ин. 14. 
)0). 

н�1 св2н-пкоснос "Эти, они в мире" (Ин.17.J L). 
Наблюдение. Независимые местоимения моrут быть при
менены перед наречным предихатом, особенно когда в на
чале предложения был использован местоименный префИJ<с 
настоящеrо I. Последующие местоимения имеют абсолют
ный статус. 

Пример: �NOK t2H-Пд6IWT. A-YW NTWTN н2нт. �yw 
дt-101< Н2нттнуrН "Я .в Моем Отце, и вы во Мне, и Я 
в вас" (Ин. 14. 20). 
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306. Группа 11. Предикат стоит первым:
Когда субъект - в 3-м лице и предикат содержит детерминированное им.я или независимое местоимение, а не наре
чие или ero эквивалент. Субъект представлен ухазательны
ми элементами - пв, тв, NБ, хоторые согласуются в числе 
и роде с преди1<атом. Эти указательные элементы, пред
ставляющие логический субъект, можно сравнить с ан
глийским "It is" и французским "С' est". Примеры: ПА' nв "Он таков''(букв. таков он). 

oyN06 nв "Он велик" (букв. велик он) ( Z. 313. Ь. 6). 

T6NC�p� тв "Она есть наша плоть 11 (Быт. 37. 27). 
1-tвqв,отв 1'16 11Они его родители" (Ин. 9. 2). 

307. Когда субъект выражается именем, оно стоит как при
ложение после )'l<азательноrо элемента, представляющего
логичесхий субъект.Пример: пв6'ро6 пв ПЩАХ€ нпоуrв "Слово Божие 

есть семя" (Лк. 8.11). 
Эта конструкция - предикат, указательный элемент, субъ
ект - также употребляется, когда предЮ<ат есть местоиме
ние (независимое, притяжательное, указательное или во
просительное). 

Примеры: ANOK nв про "Я есмь дверь" (Ин. 10. 9). 
Для притяжательного местоимения см. 248, 

N�i дв нв N6NTЬ..Y26 2ATti-T62_16 "Эти же суть те, 
1<оторые упали при дороге" (М1<. 4. 15). 

оу-пв пв12wв "Какое зто дело?•1 (Z.323.a. l ). Прll.Мl!чание. Посредством иеглаzольноzо предложеиия. таf тв -ев (вместо 72в) "Таков способ (путь)" в коптском выражается союз ''так•: "таким образом". 
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Пример: Тдt тв ,е.в щнt-1 юн втмм-1оуq Ц)�qт�уе 
Кдрпос вноА 6N.\..t-toyq '4Так вся1<ое доброе дерево 
приносит добрые плоды" {Мф. 7 .17). 

308. Соrласование
Когда nредихат - независимое местоимение 1-ro или 2-ro 
лица единственнqго или множественного числа, у1<азателъ
ным элементом, представляющим логический субъект, 
главным образом является nв.

Примеры: �ок пе ПU}ШС етн.\..Nоуq "Я пастырь 
добрый" (Ив. 10.11). 

iiтwтfi пв поуовш нnкоснос •�вы свет мира" 
(Мф. 5.14). 

Когда nредЮ<ат и субъект- имена одно и того же •1исла и 
рода, указательный элемеит согласуется с ними. 

Пр11меры: то...нь.'i ГАР iiтвiн1t-1в тв тнНтвро 
Ннтнув "Ибо таковых есть Царство Небесное" 
(Мф. 19, 14). 

неутАфос Nв Nвунt Ц).\..-вttе2 "Их моrилы суть их 
дамы навекИ:' (Пс. 48. 11 ). 

Но когда предикат и субъект различаются в числе и роде, 
главным образом применяется указательный элемент пв и 
никаких попыток согласования не делается. 

Примеры: пе:Кq)АХё пе тнв 'Твое слово есть исти
на" (Ин.17. 17). 

тпв пе ПА,е.роNос "Небо Мой престол'' 
(Деян.7.49). 

оусwн� iiоушт пе o...NON тнрN " Одно тело суть мы 
все" (1 Кор. 10. 17). 
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309.Эмфаза
Когда особенно выделен субъект неrлагольноrо предложе
ния, которое содержит указательный элемент, представ
ляющий лоrичес1<ий субъект, порядок предложения пре
терпевает изменение: субъект помещается в начале пред
ложения, а далее следуют предикат и указательный эле
мент. 

Примеры: тс2_1мв лв пвооу нпе:сz�, тв "Жена 
есть слава ее мужа" (1 Кор. 11.2). 

tiтooy тнроу 2вN�rp,oc N€ 1'Все они суть дикие 
звери" (Z.318. а. 5). 

Как правило, в этой конструкции указательный элемент 
согласован с субъехтом в числе и роде. Бывают исключе
ния. 

Пример: nву л�с оуснче: тв встнн них язык есть 
острый мечt! (Пс. 56. 5). 

Примечшше. Предыдущий прим.ер обнаруживает тенден
цию, довольно обычную в коптском: желан1Jе удерживать 
указательный элемент, представляющий логический субъ
ект, как можно ближе к существителыю.му-предикату, а 
когда это существителыюе расширяется посредство.м геиитива или относительного придаточного предложения, 
расширение должно по.мещаться после указателыюго эле-
111.ента. 

Пример: оурwне пв Nтвпмоу,в "Он есть человек 
Бога" (Z. 348. Ь.16). 

31 О. Прошедшее время неглагольноrо предложения образуется следующим образом: NE:- префигнруется или не
посредственно к предикату, или к субъекту, если предло
жение относится к rруппе I. 

Примеры: нвоуrр�фвус пв "Он был писец" (Z.351. 
12). 
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6№М6�С ле: не:оусоонБ пв "А Варавва, он был 
разбойник" (Ин. 18. 40). Nе:�нг-оукоу1 "Я был 
мал" (Пс. 151.1 ). 

311. Об употреблении обстоятельственного времени в Н«>
глагольных предложеRиях см. 197 а, прим.

312. Отриi{ЗЮ1е в_ неrлаrольном преД1Iожении осуществляет
ся посредством nостано:вки н ... �N.

Примеры: -ноуре:q:х:12.0 AN пе: пмоуте: "Бог нели
цеприятен'' (деян. 10.34). 
П{УАХ€ вте:тtiсwтн вроq нпwi AN пв "Слово, 
которое вы слышите, не есть Мое" (Ин. ] 4.24). 

пвtрwне: ноуе:6оА 2.н пноуrе ь..н пе: ''Этот чело
век не от Бога" (Ин. 9. 16). 
Нь..t-1.ок ннь..те м-1 пе "Это не Я только" (Ин. 8. 16). 

Отрицательный формант N часто опускается. 
Пример: АНГ-оурwне: �N "Я не человек" (Ин. 21. 7). 

313. Следует отметить, что отрицается только предикат, и
на этом основанпи отрицательный формант ti обычно
опус.кается перед субъектом неглаrольных предложений
группы I (301 ).

314. Замечания относительно субъекта неrлаrольных
предложений.
Как главное правило, субъект должен быть детерминиро
ван посредством определенного артикля или притяжатель
ноrо прилагательного, если это - имя. Есть исЮIЮчеиия из
этого правила: см. примеры, лриведенньrе в 248. Когда
субъект - с неопределенным артихлем или совсем без ар
тикля, употребляются безличные глаголы оум- и (н)нн
(233.2). Строrо говоря, когда применяются эти глаголы,
предложение фактически не является неrлаrольным, по-
скольку содержит глагол типа древнего спряжения.
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Глаrольное предложение 
315. В противоположность неrлагольному предложению,
глагольное содержит финитный rлаrол, который может
быть переходным или непереходным, либо инфинитив, вы
ражающий действие, ЮIИ :квалитатив, выражающий со
стояние. Как уже было отмечено, само глагольное предло
жение может быть подразделено на предложения, содер
жащие длительные времена (188-198), и предложения, со
держащие недлительные времена (199-слл.).

316. Г лаrольное предложение длительных времен
Предложения, содержащие настоящее время, имперфект и 
обстоятельственное время, отличаются от всех остальных 
глагольных предложений в двух отношениях: только для 
образовании этих трех времен может быть употреблена 
квалитативная форма; эти времена не допускают присое
динения прямого объекта, то есть должен быть употреблен 
абсолютный статус глагола, а не конструктный или проно
миналъный (см. 328) (исключение: 329, прим.). 

Примеры: Настоящее. П81ААОС THA€IO HHOI 2н -нвцспотоу 
"Этот народ чтит Меня его устами" (Мк. 7.6). 

txw ннос NHTN "Я говорю это вам". 

Имперфект. Nерв-1с .л.в нв ННАР-&А "Иисус любил 
Марфу" (Ин. 11. 5). 

Neyt!)OOП ГАР 2tioyt-iNTX�6 HFiNeyвptty "Ибо 
они были во вражде друг с другом" (Лк. 23. 12). 

Обстоятельственное время. врв-Rро u;отн "Двери 
заперты" (Ин. 20. 19). 

NЦ)Нрв щнн вух1Ц)t<АК в8ол 2.н-пврпв вужw хе 
OJCMiNA пu;нрв N.Л.А ув1л "дети, восJ<Лицающие в 
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храме, rоворящие ' Осанна, Сын Давида'"(Мф.J 
21.15). 

317. Глагольное предложение недлительных времен
В противоположность глагольному nредложению длитель
ных времен, ДJIЯ образования недлителъных времен, при� 
меняемых в предложении, не может быть употреблен ква
литатив; эти времена допускают присоединение J< rлаrолу 
прямого объекта, то есть могут быть употреблены к9н
структный и пронш,fИRаJJЬНый статусы. (См. ниже, 327 - 9· 
об ограничениях этого общего правила). 

Примеры: A(.jXc-HA°i ''Он сказал это" (Лк. 18. 11). 

вас 2ннтв tNАХБУ-П�Аrгв>-.ос "Вот, Я пошлю 
Моего Ангела" (Мк. 1. 2). 

�-пкоу1 Нц,нрв сву2,-нк� r-11н е:тнт�q "Младший 
сын собрал все вещи, J<оторые имел" (Л:к. 15. ] З). 

318. Порядок слов в глагольном предложении
Нормальный лорядок слов в глагольном предложении та· 
ков: (J) Вспомогательный глагол с субъектом (имя или мес
тоимение). (2) Глаг6льная форма. (3) Объект (имя или мес• 
тоимение). (4) Датив (имя) (5) Наречие. 

Примеры: (l)�-nxoвLc (2)ты-t10 (З)н2внu;тни 
HU)AAP (4)fi�.л.�н "Господь сделал одежды кожаные 
Адаму" (Быт. 3. 21). 

(l)Ау-(2)Нт-(З)ц (S)U)A �NN�C NU)OpП "Они отвели
Его к Анне слерва"(Ин. 18. 13).319. К01-да датив прономинальный 1 он оттесняет объект

глагола. ТаJ<им образом объект следует за дативом и вво
дится предлогом н -.

Примеры: tN<X..�ooy N� у Н2€НПрофнтttс t-tN 
26N�llOCTOACC "Я ПОШЛЮ ИМ пророков и апосто� 
лов" (Лк. 11. 49). 
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qN�e1pв NAK FioyNA "Он окажет тебе милость" (Z. 
309. а. 6).

Прш,еча.ние. Местоимепие не может 11редшествоватъ име
ии, к которо1,1у оно относится. 

Пример: Aq'(· NNвсквун нмршнв NA у "Он дал ору
дня людей им" (то есть "Он дал людям их орудия"). 

320. Однако, когда объект прономинальный. он сохраняет
свое обы'Lrное положение после глагола.

Примеры: (Длительное время} t.хш ннос ннтн "Я 
rоворю это вам" 

(Недл11тельное время} qмь.. T�Aq ю-�тП 2н-п�рАN "Он 
даст это вам во .имя Мое" (Ин. 16. 23). 

321. Субъект
Нормальное положение субъекта - в начале предложения.

Примеры: прwне сштн 6ПЦ}АХ6 «человек слышит 
слово". 

qсwтн е:п1.9ь...хв "Он слышит слово)'. 
Строго говоря, за исключением настоящего I и будущего 1, 
вспомогательный глаrол предшествует субъекту. Напри-

- "О " мер, Аq-сwтн... н услышал ... и т.д.322. Однако следует заметить, что в коптс1<ом очевидна
склонность к употреблению прономинальных форм вспо
могательных глаголов даже в тех случаях, когда субъект
:именной.

Примеры: нrоуснс П�2Н:?до..А АЦНоу ''Моисей, Мой 
раб, умер" (И.Нав. 1.2). 
Ayw NOBHIN ll6.XAC Н2,роу-е- "И Ноеминь сказала 
Руфи" (Руф. 1. 15). 
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Эта конструкция. в частности. обычна. коrда предложени� 
присоединяется к предыдущему предложению посредством 
одного из союзов, которые должны стоять вторыми по по
рядку слов {6е, .л.в, ГАР и т.д.). Пример: 1с .л.е пехь..q iiнеqнь..-е-нтнс "Иисус же 

(он) сказал своим ученикам". 
Подобным образом, когда субъект прономинальный, 
употребляется независимое местоимение и за ним следует 
СОJСЗ. 

Пример: r:iтoq .л.в пвхь..q NЬ..q "Он же (он) сказал 
емi' (Мф. 19. L 7).

Примечаиие. Иногда, если эмфаза приходится на местоиме• 
ние, его иезависим.ая форма употребляется прямо перед про
номинальиой формой вспомогательного глагола. Пример: Ь..NОК Ь..IВWК 61Не2, ПХО61С .Л.6 ь..qt<ТСН 

€Щ)Оуе1т "Я, я вышла, (бывшей) полной. Господь 
же, (Он) возвратил меня (бывшей) пустой" (Руф. 
1.21). 

323. Вообще говоря, эмфаза субъекта осуществляется меж
дометиями в,с и �ас 2ш1тв (296).Пр11мер: €1С ПЬ..ГГ6АОС НПХО61С Aqoywн2 NЬ..Ц 

ввоJ.. 2.м-оурь..соу "Вот, Ангел Господень явился ему во Clie" (Мф. 1. 20). 324. Часто, особенно в коптских переводах греческих слов,
субъект, если он именной, выражается через лрономиналъ•
ную форму вспомогательного глагола и определяется более
точно в конце предложения. В таком случае он отмечен
предшествующей ему частицей Н61.

Примеры: пвхь.. у 6€ Nь..q Н61нм.ъ..-е-нтнс "Итах, они 
СJ<азали Ему, а именно ученики" (Ин. 11. 12). 

дqвwк моуов1UJ Н61-nвпрвсвутврос NЦ)IHT щь..
пь..рх11вп1скопос i-iр�котв "Он пришел однажды, 
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325. н61 также применяется после каузативного инфинитива, чтобы точнее определить именной субъект, данный ранее в прономинальной форме.

Пример: 2нптрвцхwt< .л.в ввоА N61пв2.ооу iiтпвмтt1костн "Когда день Пятидесятницы настуттил'' (букв.: Когда он свершился, а именно, день Пятидесятницы) (деян. 2.1). 
326.ОбъектОбъект следует обычно за глагольной формой, за исключением тоrо случая, когда датив - прономинальный. Тогда первым за глаголом ставится датив (319). При недлительных временах объект может быть присоединен непосредственно к глагольной основе. Так, с именным объектом употребляется глагол в конструктном статусе. 

Пример: ь..ц2.втii-прwнв "Он убил человека". Если же объект прономинальный, употребляется прономинальный статус глагола. 
Пример: l-..Q2.0THq "Он убил ero". Если объект именной, присоединение объекта непосредственно к глаголу ведет к тому, что ударение (fone) перемещается с глагола на объект. 
Пример: дQ2.втн-прwнв (20. 21).Мы могли бы назвать этот объект тональным объектом. Однако если объект есть местоимение, он не получает ударения, но следует за ударным слогом глагола в прономинальном статусе. 
Пример: ь..ц2отнц. Такой объект можно 6Ь1ло бы обозначить как прямой суффиксальный. 
Пр11меры: 
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Перфект. �-нрwнв нврв-пк�кв Fi2oyo вnoyoв1tt 
"Люди возлюбили тьму более, чем свет" (Ин. З. 19). 

�qNoxq €П€Ч)Т6f<О "Он бросил ero в темницу'1 

(Мф. 18. 30). 

Будущее. qн�хе:к-2.wв NLH ввол "Он должен испол
нить все" (Мк. 9. 12). 

tмА тFiмoyq U)�pwтN "Я пошлю Его к вам"(Ин. 16. 
7). 

Время обыкно.вения. нврехврв-оуzнRС "Не зажи
гают светильника" (Мф. 5. 15). 

Ц)�ук��q 21xH-TAY)(tH� "Ставят ero на подставку' 
для светильника''(iЬid.). 

327. Следует отметить, что у некоторых rлаrолов (33 J)t
даже если употребляется одно из недлительных времен,
объект не может быть ни тональным, ни прямым суффик
сальным, но ему должен предшествовать предлог в-, еро�.
Что же касается глагола, он, разумеется, бывает представ
лен в абсолютном статусе.

328. Более древние формы языка обнаруживают, что по
мимо некоторых глаголов, упомянутых выше, первона
чально прямой объект - тональный или суффиJ<сальный
- был нормой для всех времен. Одна:1<0 в nерсидский пе
риод в демотике появляется новое обращение с объектом.
При некоторых временах, представленных в коптском дли
тельными временами, вЮ1ючая настоящее относительноrо
предложения (358), объект, будь то именной или nрономtt
нальliый, не может больше быть присоединенным прямо к;
rлаrольной основе. ему должен предшествовать древний
предлог m. в коптском N - , нно::::. Глагол дается в абсолют
ном статусе. 

329. Эта форма объекта именуется здесь "иепрямой't
(OЫique) объект. Старый термин - " косвенный" (indirect)
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объект - очень путает учащегося, так как этот термин 
приложим тахже и к дативу, их наречному выражению. 

Примеры: оуон ГАР l'ШI втв1ре NНПееооу 
qноств нпоуов1N "Ибо всякий, кто делает злое, 
ненавидит свет" (Ин. 3. 20). 

tхш иное "Я говорю это". в1хw ннос NAK "Тебе я 
говорю это". 

N€(j_TAN20YT Ht-lOЦ AN NHHA у. 6ТВ6 Х6 
мвqcooyti нoyot-t Hlt-i "Он не вверял себя им, пото
му что знал каждоrо1

' (Ин.2.24). 
См. тахже примеры, приводимые в 189, 194, 316. 
При.меча11ие. ИсключениеJ.1 из из этого правила непрямого 
объекта является случай с глаголом оушц; ":нселать, хо
теть". 

Примеры: tоувщ-оуNА в2.оув ву,о.ус1А "Я хочу 
милости больше, чем жертвы'' (Мф. 12. 7). 

вtоувщ-оуNА в.2,оув оуе.ус1А (Там же. 9.13). 

eyoyвU)-NACПACt-toc "Любящие приветствия11

(Мк. 12.38). 

Для настояще.го относителыюго предложения 
Примеры: 2wв 66 нtн етвтноуАЦ)ОУ "Итак, все 
вещи, которые вы хотите (их)" (Мф.7.12). 

н-е-е етеоуАЦ}С "как ты (жен.) желаешь " (букв.: 
согласно пути, который тьr желаешь (его) (Там же, 
15. 28).

еtоум-9с "которое Я хочу (его)", и еткоуАU)С 
"которое Ты хочешь (ero)" (Мф. 26.39). 

оу nвтвкоуАU)q " Что есть то, которого ты хо
чешь (его)?" (Лt<. 1�.41). 
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ноуrв "звать". 6W "ждать". 2.в "находить". сноу 
"'благословлять". N�2тв "верить''. 6WЦ)Т "замечать". 
с�2оу "проклинать". 6WNT "сердиться". 

Пр11меры: �цхw2. впв6А.О6 "Он прикоснулся к 
одру" (Л.к. 7.14). 

2,..NMA у впвцвооу ''Мы видели Его славу" 
(Ин.1.14). 

332. После некоторых rлаrолов, оцениваемых как непере
ходные.
юн "двигать". кwтв "окружать". соо2.в "сооружать".
тwнFiт "встречать". (!}ААР и 2.1оуе "ударять". 2.АР62
"сохранять''. хро ''осиливать".

ПрJ1меры: fiток ле �1<2ь..рв2 впнрп "Ты же сохра
нил вино" (Ин. 2.1 О). 

А2РОК к21оуе вроi с•почему ты бьешь Меня?" 
(Ин.18. 23). 

fiтooy .ь..в нсвоушUJ Ь..N вюн врооу ноуь.. 
Nмвугннвв "Они. они же не хотят двинуть их одним 
из своих пальцев" (Мф. 23. 4). 

332 а. Краткое изложение 
Прямой объект. (Статус глагола - 1<онструктный или про
номинальный). 
Допустим при всех недлительных временах. 

Исключею1я: 
(l) Глаголы, не имеющие конструктноrо или проно
минальноrо статусов.
(2) Греческие и заимствованные глаголы.
(З) Глаголы, объект. которых должен вводиться по
средством е-, вро:::.

Непрямой объект. (Статус rn.агола - абсолютный). 
А. Обязателен при всех длительных временах. 

Исключения: 
(1) oywU) "хотеть, желать".
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(2) Глаголы, объе:кт которых должен вводиться no-.
средством в-. вро:::.

В. Допустим при недлительных временах. 
Пршtечаllие. Сложные 2Лаголы ( 177) в длитеr�ьных временах 
преимуществеюю сохраняют конструкт11ый статус ?Jiаго
ла. 

Примеры: N6YP2 отв г л.р 2.нтц НПАл.ос "Ибо они 
боялись народа" (JЬ<. 22. 2). 

твтi1рпнввув rь..р t-�вснну нпвN21св нr�пвNн1<л.2. 
вNр2wв нпв2_ооу �tНтвуU)н "Ибо вы помните, бра
тья. наш труд и наше изнурение, :когда мы работали 
днем и ночью" (1 Фес. 2. 9). 

Как правило, объект должен быть детерминирова11. Однако 
сло:жные 2Лаголы, как npaвwio, не обнаруживают артшсля 
перед и.мене,.,,, следующu,,1 за конструктным статусом гла
гола (с.м. 90). Исключения из этого правила: рпwвtу 
"забывать", рпнвеув "·вспомииать ". рп1<в "также быть, 
делать". См. второ,1 nptLA,tep в приведенном выше прш.�еча
шш. 

333. Эмфаза объе1<та может быть достигнута помещением
его в начале предложения. На его нормальное nоложение
- после глагола - указывает постановка подхваты
вающего местоимения ( resumptive prenoun), согласуемого
с объектом в числе и роде.

Примеры: нл. t лв Нтврвqнввув врооу ... "Но эти 
(вещи), хоrда он помыслил о них ... "(Мф. 1. 20). 

N.)..1 врв ПХО81С л.�у N.Ъ..i AYW н�"i 6Ц€0УА2.ОУ 
exw·i "Эти (вещи), пусть Госnодь сделает их мне, и 
эти (вещи). пусть Он добавит их мне" (Руф. 1. 17). 

Если выделенный так объект является местоимением, в на� 
чале предложения употребляется независимое местоиме
ние. 



161 Пример: Ь..NОК ЛБ Ъ.. УКА-6-\СТЬ.. ш-tо, fippo 660.,\ 21тоотq "Я же поставлен царем от Него" (букв. Я же, поставили меня царем чрез Него) (Пс. 2. 6). Иногда объект выделяется посредством стоящего перед ним междометия е1с. Пример: е1с NA"i оумть..iсоу ''Вот, эти (вещи) я имею их" (Z. 310. Ь. 4). 
334. НаречиеНормальное положение наречия или наречноrо выражения - в конце. Примеры: А-ПСО€1Т лв НООU)Б етвннтq 2Н нь.. NIH Нтпвр1:хwрос "Слух же пошел о Нем по всем местам окрестности" (Лк. 4. 37). внпъ.. тоуt<ь.. ААА у м2_оум м2итq "Еще никоrо не положили в него" (Ин. 19. 41). t-tеqнь..-е-нтнс нпоув1нв внь..t нщорп "Ero учени1<и не поняли этого сперва" (Ин. 12. 16). Эмфаза, которая приходится на наречие, может быть всегда достигнута употреблением вторых времен. См. 186. 335. Одна1<0 есть много примеров того, когда в действительности наречие стоит в начале предложения. Обычнонаречие или наречное выражение представляют собой указатель времени. На более древних стадиях языка наречиевремени (особенно если это была дата) моrло стоять в этомположении.Примеры: нННсwс .11.е он tн�нь.. у врwти "После же опять Я увижу вас" ( Ин. 16. 22). 2Н твумоу .л.в БТННА у ь..qте-\нл "В тот час Он возрадовался" (Лк. IO. 2 I ). Когда наречие относится J< размещению, например, ннь.. у, вн�у, тwн, eтwt1 и т.д., оно не ставится в начале nредло-



162 Д.Ж. Mapniн Ппаwм. Вsеюек,,е в коnта<ую rра...,.атмку жекия, но ему, no меньшей мере, должна предшествовать глагольная форма. Эмфаза наречия места всегда может быть достигнута посредством употребления второго вре·мени.
Примеры: NТl,..-пхов1с 2.wн HHl,..y нпвqсноу "Там заповедал (повелел) Господь Его благословение" (Пс. 132. 4). вре-нвqсiiтв 2.ti-tiтooy втоуl)..�(! ''На горах святых- его основания" (IЬid. 86. 1). Отмечающие агента или инструмент наречные выражения; J<оторые обычно стоят в конце предложения и могут быть подчеркнуты употреблением вторых времен, иногда появляются в начале предложения. Основанием для этого положения является не столько установка на эмфазу I хоторая могла быть достиrнута посредством употребления второго времени, сколько попытка воспроизвести порядок слов rречеСJ<Их оригиналов. Пример: 2.tizl)..2 ннврос l,.. yw ZN2.l,..2. iiснот €l,..ПNоутв ЦJЬ.Х6 HN-H6H€10T6 н�орп 2НNвnрофнт11с 2N-&-l,..H iiNв12ooy l,..Q�A-Xв нннм,,2НП�Нр6 (ПoЛuµEpWS- Kal 1rOЛ.UTp01Т(US" шiлcIL O flE� лал11ааs- TCLS- тraтpaotv Ёv TOLS" профТ}таt� ETT 1€0X<1TOU TWV ftµ€pыV TOVТWV €ЛО.Л.Т)аЕV -fiµ1v Ёv 11\.41) "Бог, многократно и многообразно говоривший нашим отцам издревле в пророхах, в конце этих дней говорил нам в Сыне" (Евр. 1. 1-2). 336. Некоторые глаголы и относящиеся к ним наречия настолько тесно связаны друг с другом, что едва не становят

ся сложными глагольными формами. Та1<, в частности.случается со многими глаголами, квалифицируемыми наречиями: вво�. вzоун, в2р�:,, впвс11т, врl,.. тц и т.д. В этих случаях после наречия должен быть употреблен непрямой объект.Примеры: ... Нсвсwоу2. в2.0УN tiнвqсwтп вво�-2.мпвqтоу тну " ... и соберут Его избранных от четырех ветров" (Мф. 24. З 1). 
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O'r1'f (96ОН нно, ввw.л ево.\ нnврпв нпt-1оуrв 
"Возможно мне разрушить храм Божий" (Мф. 26. 
61). Примеvшше. Но когда датив прономzтальный, он предшествует наречию. 

Примеры: А-пноуrв оуwмь.2 N�q ввоА "Бог явился ему" (Z. 303. d. 3) . 
.. . вцвкw NHTN вво.л NN6TNN086 " ••. пусть Он простит 
вам ваши прегрешения" (Мк. 11. 26). 

337. Прямая и косвенная речь
Строго говоря, в :коптском нет понятия хосвенной речи, 
наподобие того, хоторое обнаруживается в латыни или 
английском, но и с прямой, и с косвенной речью обраще
ние одинаковое. Действительно, часто почти невозможно 
различить, прямой или J<освенной речью являются 
утверждение или вопрос, хоторые следуют за глаголами со 
значением: говорить, отвечать, приказывать. Частица хе 
применяется для тоrо, чтобы ввести и прямую и косвенную 
речь. Б случае прямой речи хе не переводится, а она дает
ся в кавычках. В косвенной речи хв может быть передано 
как 'что' при утверждениях и хак 'разве' при вопросах. 

Примеры: пв.хь.ц мь. у хв Nt<OTK-66 Нтвтtiнтон 
ннштfi "Он сказал им: 'Так вы спите и лочи
ваете"'(Мф. 26.45). 

ь.qоуwфв мь. у хе AIO)'ill в,хw Rнос ннтii ь. yw 
нпетRсwтн "Он ответил им: 'Я уже с1<азал вам 
(букв.: Я уже кончил rоворнть это вам) и вы не 
услышали--• (Ин. 9. 27). 

Иногда глагол со значением 'говорить' опускается перед 
.хв. 
Пример: нтврвqсwтн хв тrь.).t.ль.1ь. "Когда он услышал 
(их говорящих) 'Галилея'" (Лк. 23. 6). 
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хв, вводящий косвенную речь. ставится главным образом 
после глаголов чувственного восприятия или объявления. Примеры: t-tвccoOYN лв Ь..N хе 1с пв "Она не по� 

нимала, что это был Иисус" (Ин. 20. 1.4). 

втнвn-Аь..ь..у нршнв хв qхь..2.н "не считать ник�-
коrо человека, что он скверный" (деян. 1 О. 28). 

Ь..ЦU)ll't6 Хе 6N6 оугЬ..АIАЬ..IОС пв nрwнв "Он 
спросил, разве человек был Галилеянин?" (Лк. 23. 6).

Прц"еча11Ш!. хе имеет вариант: х-. 

Пример: хнпртрв(пв1)мовв в1 ввоА Nтоот�. 
'"Пусть не изойдет от нас это прегрешение" (Z.261 .7).

338. Связь предложений
В целом в коптском ряды коротких предложений предпоч
тительнее длинного замысловатоrо предложения, вКЛJО.1 
чающего в себя короткие, как это принято в древнегре
ческом. Часто :корот1ще предложения следуют одно за дру
гим без 1<аких бы т9 ни было соединительных частиц. 

Пр1амер: итврвqтw2н ле впро ь..сроуw ь..соуwн 
Nь..q Ь..ЦЦJINв Нсь.. пвсвtwт "Когда он nостучал в 
дверь, она ответила. Она открыла ему. Он разыски
вал ее отца" (Z. 295. а. 1). 

Непрерывность rлагольноrо действия в предложениях, 
следующих за первым, может быть достигнута посред
ством применения конъюнктива (226). Приводимь1й ниже 
прим ер представляет собой далеко не редюtй случай 
употребления конъюнJ<Тива вслед за каузативным инфини- · 
тивом. Пример: 2,АПС втрвqвwк в2,рь..1 в-е.1вросоА ун�

NЦ(Уп-2.ь..2 N2,1св ввол 21ru нвпрвсвутврос нR 
Нь..р:х1е:рвус нН нвrрАннь.. твус. Нсвноуоугi 
нноq. Nqтwo)'N 2.н-пне2,U)онНт N2ooy "Должно: • 



Синтаксис 165 Ему идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященЮtхов и 1<нижников, и бытъ убиту, и воскреснуть в третий день" (Мф. 16. 21). О связи предложений посредством постановки д. yw см. 290. Коптский языJ< вобрал в себя многие rречесJ<ие союзы (288), особенно в переводах греческих оригиналов. Так, аЮ..а, Bl, µiv, уе; уар, oubl, каt, Ёт�. и т.д. появляются в формах д...\АА, лв, нвн, ге. r�p, ауле, t<�I, втвL и т. д. в хоптских рукописях. 339. Предложения. выражающие приказания и
запрещенИJ1Приказания и запрещения выражаются в коптском посредством применения императива (238-241) и ero отрицательной формы (242). Когда к лиuу или лицам обращаются в третьем лице, а также, коrда лод ударением оказывается приказание или запрещение, применяется будущее III (217) и его отрицательная форма (2 J 8). 340. Предложения, выражающие nожеланияПожелания выражаются посредством применения оптатива (220), а пожелания с отрицательным значением - посредством применения отрицательной формы оnтатива (221). Однако, 1<огда пожелание высказывается. более настойчиво, употребляется будущее III (217) или ero отрицательная форма (218). 
Вопросы 341. Вопросы выражаются тремя способами: (1) в формеутверждения, когда вопросительный характер предложения отмечается интонацией; (2) посредством постановкивопросительного местоимения или наречия; (3) посредством постановки вопросительной частицы.
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342. (1) В форме простого утверждения, 1Согда вопросительный смысл отмечается в устной речи интонацией. а вписьменной контекстом.
Примеры: Нтоt< пв пс�2. нп1нл �yw Nfcooytt �N «N�L "Ты учитель Израиля, и ты не знаешь этого?" (Ин. З. 10). КNАК�-твi<tУ7Сн 2.APOt "Положишь твою душу за Меня?" (Ин. 13. 38). 
ву.хw ннос хв т�• тв новнван ''Говорили: 'Это Ноеминь?"' (Руф. 1. J9) (см. 191). 

343. (2) Предложения, содержащие вопросительное местоимение или наречие. Эти предложения моrут быть подразделены на две группы: (а) Вопросы, в которых вопросительное местоимение стоит в начале предложения; (Ь) Вопросы, в которых вопросительное местоимение и наречиестоят после rnaroлa.
344. (а) В начале предложения стоят следующие :вопросительные местоимения: MJ), юн, A2ro�, втвв-оу, оунр. Вначале предложения может стоять оу, но оно чаще нахо+дится после глагола. После этих вопросительных местоfимений обыкновен·но употребляются первые временtвспомоrательных глаголов, поскольку эти местоименцяуже стоят на месте наиболее сильного ударения. /Л.Ц) "1<то?', ''что?" "ка.хон?', может быть употреблено к�кимя существительное, особенно в неглаголъных предложе
ниях. 

Примеры: MI) тв -в.в ''какой это способ?" (Z.298.b.1). MJ) г�р пвтноТN вхоос пв " Ибо что легче с1<азать?'' (Мк. 2. 9). Когда это местоимение употребляется адъективно, оно соединяется с именем посредством N. 
Примеры: Л.UJ Нрл.н "какое имя?" 
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НАЦ) Н2в KNAXOOC НПвt<СОN "Каж (букв.: на кажом 
пути) ты скажешь твоему брату?'' (Лк. 6. 42). 

оуА.1.9 нн1Nе-6в Нтоq пв ПАI "Какого же рода од
нако этот?'' (Jh:. 4.41). 

Примечшше J. Иногда аср имеет значение "некоторый". 

Пример: 2Fiм9 Нtнв "в некотором селении''. 
нан "кто?" '1что?" "кахой?"уnотребляется в том же смысле, что и М1), с JСоторым это местоимение часто взаимозаме
няемо. Чаще оно употребляется по отношению JC лицам. 

Примеры: н.ан tiтооум N€TNAWNZ "Кто те, которые 
будут жить?" (Лк. 18. 26). 

NIH iipwнв ввол fi2.нт-тнутR нкакой человек из 
вас?" (Лк. 15. 4). 

Примечание 2. В неглагольн.ых предложениях, содержащих независимое местоимение, юн предшествует этому местоимению. 
Пример: мтв-жн NTO "Кто ты?" (Руф. 3. 9). 

�zpo::: "почему? " всегда присоединяет к себе местоимен
,ый суффикс, относящийся к субъекту вопроса. (Это мес
iоимение соответствует др.-гр. ,( или '[va п). 

Примеры: А2,РОК KU}AX6 NHHAC '1Почему ТЫ гово
ришь с ней?" (Ин. 4.27) . 

.ъ..2rwтti твтНноуrв вроа хв пхов1с "Почему вы 
зовете Меня 'Господи'?" (Лк. 6. 46). 

€1'�в-оу "почему?" (букв.: относительно чего) употреб
ляеrся как существительное. 

Примеры: втвв-оу ь..уrА.кв-пы "Почему погубле
но это?" (Мф. 26. 8). 



168 Дж. Мартин Пла.мnи. Вве�:1ение в коптскую rрамматику втвв-оу нпвтiiНтц "Почему вы не привели Ero?" (Ин. 7. 45). Примечанш З. втвв-оу ii2wn "поче.му?" (букв.: относительно какой вещи) обычно следует за глаголом, который обнаруживает второе время. 
Примеры: е:твтNМ31 Niiнь."i втвв-оу н2wв "Ради чего вы пойдете со мной?" (Руф. 1.11). ь.сть.ноq .хв нть.с.хw2 вроq втве:-оу ii2,wв "Она объявила Ему, ради чего прикоснулась к Нему" (Лк. 8. 47).оунр "какой величины?" "сколъко?1

• употребляется. адъективно и присоединяется к имени, к которому относится, посредством N. 
Примеры: oyii оуttриовак Fiтe:тttyтH "Сколько хлебов у вас?'• (Мф. 15. 34). вас оунр iiронпв tь.скв1 11Так сколько лет я упражняю себя?" (Z. 317. 23). Примечание 4. доуир "приблизителыю какой величины?" "приблизительно fЖолъко?". в1с а.оунр ii2oottNXINПл уq1тоу "Приблизительно сколько дней с тех nopJ как они схватили их?" (Мог. 587.f 100 v). оу "что", "какой'' главным образом употребляется ка� существительное, и реже это местоимение стоит в начазt предложения (345). 

' 
Пример: оу пв пнь.еш "Какой есть признак?" (Лj<-21. 7). 1 

' 
345. (Ь) Следующие ниже вопросительные местоименш{ и

� 1 наречия стоят после глаrола, которыи показывает втоrое время (186, см. второй пример). оу "что". 
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Примеры: врв-пховtС-6"€ ...• NAP оу НА у "Что же 
господин ... сделает им?" (Лк. 20. 15). 

втвтtiр оу Нив1в1р "Что вы делаете с этими корзи
нами?" (Z. 300. d. 3). 

тwн "где?" и составленные с ним €TWN ":куда?" и 
вво� тwн "откуда?" 

Примеры: €УN�ПО НП€)(С TWN "Где должно ро
диться Христу?" (Мф. 2.4). 

€HNAq}fi-oв1к TWN "Где мы купим хлеба?" (Ин. 6.5). 
Коrда субъе1<т именной, TWN предваряется лрономииаль
ной формой настоящего II вспомогательного глагола, а 
именной субъект следует без вводящей частицы. 

Пример: вцтwн прро fit-нoy.A.AI "Где царь иудеев?" 
(Мф. 2.2). 

eтwN. 
Пример: врв-п�1 NABWK втwн "Куда Он хочет ид
п1?" (Ин. 7. 35). 

вво.л TWN главным образом обнаруживается с неопреде
ленным артиклем, приставленным для образования су
щестБителъноrо. 

Пример: оувпоА TWN тв те,соф1А "Откуда эта 
мудрость?". 

В саидском диалекте, как общее правило, тwн употреб
ляется в обоих смыслах: "где?" и "откуда?". 

Пример: HTAqzв 6в 6NTH6 TWN "Откуда же 
нашлись плевелы?" (Мф. J З. 27). 

Ttt� у "когда?" и составленное с ним Ц)А тнъ. у "доколе?". 
Пример: 6p6-NA.i NАЩШПВ ТМА У ''Когда это слу
чится?" (Лк. 21. 7). 



170 Qж. Мартин Пламли. Веерение в коптскую rраммаТ\,IJ(у 

Примечлние. t,pA TNA у может стоять в начш�е предложе
ния, в этом случае вспо.могательный глагол появляется в
11ервом времшtи. 

Примеры: U}A Tttь-у кq, НП6N2НТ "Доколе Ты будешь держать нас в ожидании?'' (букв.: доколе Ты будешь держать наше сердце?) (Ин. 10. 24). U}A TNA у пмоутв пх�в N06N€6 "Доколе, Боже, враг будет поносить?" (Пс. 73. 10). 346. (3) Предложения, вводимые вопросительной частицей.eNe- стоит в начале предложения, обычно перед субъе:ктом, 1<оторый вследствие этоrо часто оказывается под ударением. Примеры: пехь.q НП)(IЛIАР)(ОС Х6 6N€: сто NAi 6TPAX6-0yt!)AX€ врок. Нтоq .лв П6ХАЦ хе 6N6 t<CooyN ннFiтoyвiвN1tt "Он сказал тысяченачалънику: 'Дано ли мне сказать слово тебе?' А он сказал: 'Ты знаешь по-rречески?'". (Деян. 21. 37). €N6 TAP6NOYW2 6TOOTN 6ВШК 860А €HIU)6 HNB6Nt.Ъ..H1N "Дано ли нам выходить сражаться с (сынами) Ве�амина?" (Суд. 20. 28). €N€- эта частица может быть употреблена перед иеглаrольным предложением JJJIЯ того, чтобы подчеркнуть предmсат. 
Пример: еNв oyr uалмос пе прwме " Разве Человек rалилеянин?"(Лк. 23. 6). Подобным образом ударение может пасть на наречное выражение времени, стоящее в начале предложения. 
Пример: ен 2.PAI 2,нпвюуов1щ ЮiА t iiтнНте:ро
нпоо "Не в это ли врем.я Ты дашь царство Израилю?" (деян. 6.3). 

Примечанш 1. вн является вариантом внв-. 



Синтаксис 171 6"iв- [6616-) вводит вопрос, на который нет определенного ответа. Фунхция этой частицы подобна др.-гр. ара, которая нереДJ<о применяется вместо нее. €16- часто встречается в начале аподосиса условного предложения, имея значение "разумеется'', "так" (376). е:16 пнооу мну ом 2ипвqоуов1щ (Z.247. 16). "Так вода приходит снова в свое время?''. вt6 NTOK AN 6в П6 прнtiкнн6 "Тах не ты ли египтянин?" (деян. 21. 38). ь.р� вqвсь.t-Щ} Ноуtнв "Так будет он кормить селение?" (Z. 350. 5). Примечание 2. дрд иногда появляется в начале вопроса вместе с другим вопросительным местоимением. 
Пример: ь.рА ь.щ-пе: n2wн fir-iь..i "Какая работа этих?" (Z. 344. 17). нн, вариант: ннт(е)1. употребляется в вопросах, на которые ожидается отрицательный ответ. 
Примеры: нн оун -�ь.ь. у нтвт iiт6тнyrn "Есть. ли у вас какая-нибудь рыба?" (Ин. 21. 5). 
HHTI Ь.NОК пе: "Это я?" (Мф. 26. 22). Если вопрос уже содержит отрицание, ожидается утвердительный ответ. (Ср. лат. nonne). 
Примеры: нн f:iсttь.хвр6-П2НБС ь..м "Она не зажжет светильника?" (Лк 15. 8). нн оуН-щ6он моув:t-'.е 6Х[НО6[Т 2нтq NОУf!Алв нн НсеNь.2е ь.N 6У2161Т нпе:СN� у "Можно ли слепому водить слепого? (Ожидается ответ 'нет') Не упадут ли они в ров оба? (Ожидается ответ 'да')" (Лк. 6. 39). 

347. Двойные вопросыxii- [X6N- (в плохих рукописях хш-)] употребляется Д1ТЯсоединения двух вопросов.
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Пример: NTOK П€ТNНУ xFi 6NNA6WU)T 2.нтq 
НквоуА "Ты Тот, Который грядет, или другого мы 
будем ожидать?" (Лк. 7. 20). 

!_Iетр сказал Ему: хе пховю вкхw NЪ..N 
НТ€1ПАРА80.А.1i хвн екхw ннос воуон NIH 
"Господи, нам ли Ты rоворишь эту притчу, или вся
кому Ты rQворишь это?" (Лк. )2. 41). 

хН-ннон "или нет". 
Пример: в�вст1 вtкнмсос нпрро xFi-ннoN (В 
других рукописях: хн-оук в�всп) "Позволительно 
ли давать подать царю или нет?" (М:к. 12. 14). 

348. Вопросы имеют ответ утвердительный посредством
rюстановки частиц в2.в или св "да", "так", отрицатель
ный посредством ннон "нет", нпwр ''ни коим образом"
(297). нпв уnотреблятся лри отриuательных ответах, отно
сящихся к прошлым событиям.

Примеры: пвхь.. у NЬ..Cj. хе в2в nховIс "Они ска
зали Ему: 'Так, Господи"' (Мф. 13. 51). 

пвхъ..1 NAY хе се "Я сказал им: 'Да"'(Z. 347. 17). 

� уоуwщё нъ..q Хе HHON "Они ответили Ему: 'Нет"' 
(Ин. 21. 5). 

Ht-1 Ъ..Т6ТNU)WПБ NЪ..ТАЪ..Ь..у. NTOOy .Л6 ПБХАУ Х6 
нпе "'Имели ли вы в чем-то недостаток?' (бухв. Бы
ли ли вы без чего-то?) Они сказали: 'Нет"' (Л:к. 22. 
35). 

349. Косвенные вопросы
Как и в случае утверждения (337), часто трудно решить, 
каким является вопрос: прямым или косвенным. 

Пример: t-t�XNБ-N6NTAYCWTH хе оу N6NT�IXOOy 
N�Y "Спроси тех. которые слышали, что ( какие ве
щи) Я говорил им" (Ин. 18. 21). 
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Примечание. Эта конструкция употребляется после cooyil 
"знать" с тем, чтобы расширить объект. Пример: пл."i тiicoo)ii нноц хв оуввw� nв "Этот, мы знаем Его, откуда Он"(Иоан, 7. 21). �qcoywNq хв юн пв "Он знал его, кто он'' (Z.304.g. 3). 
Относительные придаточные предложения 350. Относительное придатоЧJiое предложение играет чрезвычайно важную роль в J<оптском языке, тах как с ero помощью восполняется недостаток в прилагательных и отсутствие причастий. Относительные придаточные моrут быть разделены на два типа: (l} с недетерминированным антецедентом и (2) с детерминированным антецедентом. Оба типа далее должны быть подразделены по признаку отношения антецедента к субъекту придаточного: (а) :когда антецедент является также субъектом относительного придаточного, (Ь) хоrда антецедент не является субъектом относительного придаточного. 351. (1). С недетерминированным антецедентомКогда антецедент без артикля или имеет неопределенный артикль, относительное придаточное вводится с помощью обстоятельственного времени �ли сложного времени, к которому префиrируется в-(231). Примеры: oyno�1c вст�¼рну "город, который укреплен" (Пс. 30.22). 2вt-автпw вyzoptl) "бремена тяжелые" (Мф. 23.4). нвуrрл.нн� твус пв eq)AQC2.Al Пс� пвсоуо "он был писцом, который записывал зерно" (Z.350.d. I). 



17 4 ,::\ж. Мартин Ппамли. Введение в коптскую грамматику оуСТАС&С 6ACU}WП6 2,NTПOAIC "возмущение, которое произошло в городе" (Лк. 23.19). Rнн 2Н2АА €NAAq eneqxoe:1c "Нет раба. который больше его господина" (Ин.15.20). 352. Когда относительное придаточное преДJiожение неглаrольное, к нему применимо сказанное в J97a, прим.Префикс ере:- употребляется, когда субъеJ<Т относительного придаточного именной и отличается от антецедента,и предикат наречный (ср.301 слл.).Примеры: оурwнв epe-oyU)OU)oy Rнооу 21.xwq "человек, на котором кувшин воды"(Мк. 14.13). ОУU)верв ... вре-оупн� HAt<A-G-APON ннн.ъ..с "дочь ... с которой был нечистый дух" (Мж.7.25). е:- употребляется леред неглаrольными придаточнымн предложениями второй группы (см. 306 слл.). Пр11меры: нвун oypwt-tв .л.в RрннАо впвqрм-1 пе: t-ннвун "Был челове:к богатый, чье имя было Нинев"(Лк. 16.19).
вю оус21н.в ... вурвqрнонв тв "Вот женщина ... которая была грешница" (Лк.7.37). 353. Когда антецедент не является субъежтом относительного nридаточноrо nредrюжения, оно соотносится с антецедентом посредством подхватывающего местоимения.Это правило равным образом приложимо к случаю с детерминированным антецедентом. (Но ер. 364 об исключ�ниях из этого правила).Примеры: оун.ъ.. вуноуте epoq хе: Al-&ocтpwтott "место, жоторое называется Литостротон" (букв. которое называют его, Литостротон) (Ин.19.13). нвуN oypw1--1e: .л.в ННА у вре:-теq61х CJ)Oywoy "Был человек там. чья рука была иссохlliей"(Мк.З. J). 



Синтаксис 175 

ь..qсн1не Fioy2,ooy вqн�кр1нв ii2.нтq 
Нто1коунвNН "Он назначил день, в который Он бу
дет суд11ть вселенную" (деян. 17 .31). 

354. Когда относительное придаточное с недетерминиро
ванным антецедентом содержит отрицание:
в-ттрефиrируется х отрицательному форманту ti- (см.198)
или I< отрицательной форме вспомогательного глагола.

Примеры: 2,Noy2ooy еНцсооуN нноq �N ь.. уш 
2Fioyoyнoy енqв1нв врос �N "в день, в который 
он не знает, и в час, в который он не думает" 
(Лк.12.46). 

оусь.. тв внвСwU)Н "огонь, который неугасим" 
(Мф.3.12). 

oyNo6" fi-e-�1t1c внпв-оуо1-1 fiтвс2н t9wпв 2'1N 
тв2.оув1тв нпкоснос ''великая скорбь, подобной 
которой не бьmо от начала мира" (Мф.24.21). 

оуть..фос нвррв внпь.. тоук�-)..ь..ь.. у FizoyN Н21-1тq 
"новая могила, в которую еще никто не был поло
жен'' (Ин.19.41). 

Примечание. Порой в плохо выполненных руко11исях в- опус
кается перед носсвоii согласн.оil. 

Пример: оусноq нnwq (:вместо внпwq) ь..N пе 
"кровь, которая не его" (Евр.9.25). 

355. (2). С детермпнироваашым антецедентом
Когда антецедент детерминирован, относительное место
имение вт- употребляется, чтобы присоединить прида
точное предложение к слову, которое оно определяет. От
носительное предложение следует построению обычного
утверждеш1я, причем вт- у1<азывает на синтаксическую
функцию nредложения.356. вт- употребляется, чтобы ввести относительное при
даточное предложение, содержащее положительное утвер-
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ждение, 1<огда субъе1<т придаточного тот же, что антеце
дент. Прuме1ШRuе. Это правило не при.ложимо в случае предложений с поло:ж:ительным утверждением, которые содержат имперфект, настоящее обыкновения (359) или перфеюп 
(360). 

Употребление вт- и 1<валитатива особенно часто при об
разовании эквивалентов прилагательных или причастий. Примеры: пiiFiь. втоу�ь..в ''Святой Дух" (букв. Дух, 

который есть Святой). 

пщнн втрнт 21xN Пн�if 2.ь.. тв "Дерево, посаженное у 
источниха" (Пс. 1 .3). 

вт- + настоящее время. NЬ..IЬ.. тоу Nl'IBЬ..A втн� у "Блажен
ны очи, видящие ... " (ЛR. 10.23). 
вт- + будущее время. пь..• втнь..нооttе: нпь..Аь..ос "Тот, 
который упасет мой народ'' (Мф.2.6). 
вт- + древнее спряжение. пнннщв 6TNЬ..U)oq "Толпа мно
гочисленная" (Лк. 7.11). 
вт- + наречное выражение. пкоу1 е:тf:izнтоу " Младший, 
который из них" (Лк.15.12). е:т-ннь.. у "этот" (54). 357. Когда субъект относитепьноrо придаточного отлича
ется от антецедента, }( этому субъекту, если он именнойt
префиrируется форма втврв-. Отношение I< антецеденту
выражается посредством подхватывающего местоимения
(см. 353). 

Примеры: iё втврв-n� у "-ОС кур1сzе нноq 
"Иисус, которого Павел проповедует" (Деян.19.13). 

нпн� втврв Nвqнь.-е-нтнс сооу2 e:20YN H2.tпq ,�в 
месте, в котором собирались Ero ученики" (Ин. 
20.19). 

пнь.. гь..р втврв пвкь..2.0 N�(Vwпв N2JtT{i "Ибо мес
то, в котором будет твое сокровище" (Мф. 6.21). 
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358. Но когда субъеп относительного придаточного про-
номинальный, применяются слеnvющие формы:

Настоящее Буд·11щее 
1-е л. вt- вrn- 6-f,-�A- 6ТNN?л-
2-ел. м.р. втR- 6T€TN- €TKN�- втетNNА-

ж.р. етв- втвт .. -
3-е л. м.р. етq- втоу- eтqNA- eTOYNA-

Ж.Р. еТС'"" БТСNА-

Надо заметить, что относительное настоящее, подобно 
длительным временам, не может иметь прямой объехт 
(328). (Исключение отмечено в 329. прим.) 

Пр1tмеры: ПАI вtсwтн внА·i втвннq "Этот, о кото
ром я слышу эти (вещи)" (Лк.9.9).

тесп1рв втоуноуrв врос хв т21тААlt<Н "Отряд, 
1<оторый называют 'италийский"' (деян.10.1). 

пов1к .д.е вtm"Tl>..Aq "Хлеб же, который Я дам•t 
(Ин.6.51). 

359. Когда отвосительное придаточное содержит импер
фект или настоящее обыкновения, одна и та же форма
применяете.я как после детерминированного антецедента,
таI< и после недетерминированного (351 ).

Примеры: пн?л €NБР€-ПОJНРе UJHH ii2,нтq "место, в 
котором был младенец" (Мф.2.9). 

ПЦ)ОеlU) еОJ�рв-птну -e->..oq ввоА "прах, возметае
мый ветром" (Пс. 1.4). 

Примечание. Перед Nастоящи.м обыкновения. как вариант в
встречается ете-. 

Пример: T€CKHNH .... €T€(9A уноутв врос хв 
NBTOyAAB Nнвтоуь.ь.в ''Скиния, называемая 
'Святое святых'" (Евр.9.3). 
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360. Перед перфектом появляется относ1-1тельное место
имение в виде (в)ttт. Иноrда встречается вт- (обычная
форма в бохайрском диалекте).

Примеры: AWOK пе П061К етон2 6NTAQ6i 6ВО). 
2,ii-тпе "Я хлеб живый, сшедший с небес" (Ин.6.51). 

ПАесооу Нт�цсwрн "моя овца, :которая заблуди
лась" (Лх. r 5.6). 

гrрwнв .л.е 6NTA·N.Л.ЫHONl0t1 6t 6RO.,\ Fi2нтq 
"человек же, из которого вышли бесы" (Лк. 8.38). 361. Когда определительное предложение содержит отри

дательное утверждение, rлаrольный префикс е- предваря
ет отрицательный формант Н- или отрицательные вспомо
гательные глаголы Rпе- и нерв-.

Примеры: п:х�i-БВК6 етв-NОУО)ШС о.И ne. ПАI 
eтв-Rt-toyq д.N Ne мвсооу "Наемник, который не 
пастырь, тот, которому овцы не свои" (Ин. 10. 12). 

Ц}НN-6€ ИIН €T6NQNATo.Y6-Ko.PПOC АИ "Всякое де
рево, которое не принесет плода" (Мф.7.19). 

ие2,внуе ... ет.внпе-квоуА °'°' у "дела, которые 
другой не делал" (Ин.15.24). 

N61.д.W..\ON €Т6Н€УЦ)АХ€ "идолы, которые не же
лают говорить (безгласные)" (1 Кор.12.2). 

При.мечан.ие 1. Иногда, в частности, после пм "этот", от
носительное местоимение вт-- пропадает перед отрицани
ел.1, и следует точно такая форма, как та, которая 
употребляется после недетермщщроваиноzо антецедента. Пр11меры: п�, емё.jнв �ti нпвqсон "тот, который 

не любит своего брата" (1 Ин.3.14). 

пм вНtнпu;� o.N iiq1 2�пвqтооуе "тот, которого 
обувь я недостоин нести" (Мф.3.11). 



Сжтаксис 179 ПримечlШие 2. Порой вт-е-нпв- употребляется в вопросителыюм смысле 
Примеры: етвнпоусwтн ''Разве они не слыхали?" 
(Рим.10.18) и втвнпвпюрь..нл (вариант: 
вненпеп1н-:У е1мв ''Разве Израиль не знал?" (ibid., 
19). 362. Та же хонстру.кция, вт-в-, часто применяется, хоrда

относительное придаточное содержит безличные глаголы
оум- или (н)_нн-. 

Примеры: пхое1с втвоуН-6он нноq "Господь, в 
котором сила" (Пс.23.8). 

ПНд втвнн 2,д2. НКд2_ н2нтq "место, в котором не
много земли"(Мк. 4.5). 363. Эта конструкция применяется также, когда относи

тельное придаточное содержит неглагольное предложение
второй группы (то есть имеет пв , те или N6).

Пример: тпугн ннооу етв-псwнь.. пе нн
песноq нnхов1с "Источник воды, который есть 
тело и кровь Господа" (Z .320.а.4). 

364. Замечания об относ11тельном придаточном пред,110:жении
Подхватывающее местоимение пропускается. 1<огда анте
цедент есть наречное выражение времени, места или образа 
действий. 

Примеры: XH-t ПNА у .ле iiт�"i�• NTAC21H€ "От часа, 
в который я взял свою жену" (Z.346.b.18). 

дСJ€1-6е: ot-1 втt<дt-1А ... ПНА е:нтъ.qтрв-пмооу рнрп 
"Итак, Он опять пришел в Кану ... , место, в котором 
заставил воду быть вином" (Ин.4.46). 

к21.. т21..-е-в NTAqtcвw IOITN "согласно пути, в кото
ром он наставил вас"( 1 Ин.2.26). 

· 365. Когда детерминированный антецедент определяется
посредством нескольких следующих друr- за другом отно-



180 t:iж. Мартин Ппамли. Взеnенив в коптскую грамматику сительных лредложений, как правило, только первое из них предваряется относительным местоимением вт-
Прнмеры: NЫ.?>. тq нпрwнв втвнпqвwt< 2t-tпt9oxt-tв NNAC66HC. 6НПQА28РА тq 21. тв21.н RNpвqj5J-t066. внпqzноос 2.1 Тt<А-е€.Л.р� tHiAOtHOC "Блажен муж, который не ходил на совет нечестивых, и не стоял на пути грешниRов, и не сидел в седалище губителей" (Пс.1.1 ). 

366. Следует заметить. что коrда относительное придаточное употребляется в дескриnntвном смысле, применяютсяследующие конструкции:
1) Антецедент детерминированный, и относительное предложение вводится посредством вт-, что означает"именно�'.

Пример: 2.6tiCA2 втв BAPNA.6AC пв HNCHH6WN. "учители, именно, Варнава и Симеон" (Деян.13. 1 ). 
2) Антецедент детерминированный иm1 недетерминированный, 11 местоимения ПАI, TAI, NA1 вставляются между антецедентом и относительным придаточным.

Примеры: нн Нrок NAAI< €П6N€1WT 1�KW8 пм eNт�qt N�N NTU)WTe "Неужели ты больше нашего отца Иакова, ,шторый дал нам колодец?" (Ии.4.12). ТНАГ AAAHNt1 TAI. ент�-С.?>.U)Ч NЛA1HONION 61 680А Н2.нтс "Магдалина, из которой вышли семь бесов'' (Лх.8. 2). оуршнв iiрнн�о Пс-.t еитАqвt вно-\ в2.тооуе 6-()tt6 Нерг А Tttc "человек богатый, который вышел поутру нанять работнИJ<ов" (Мф.20. 1). 367. Когда относительному придаточному предшествуетнеглагольное предложение, содержащее пе, тв, N6, обычно их слияние с вт-. Так, пе вт- становится пвт-; N6ет- становится N6T- и т.д. Хотя эта форма морфолоrичесхи тождественна относительному существительному (368).она может быть отличима от последнего отношением к
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предыдущему предложению. 1<оторое должно быть негла
rолъным. Примеры: юн пвтхш (вместо пв втхш) н�ос N6 

"Кто, который говорит тебе" (Ин .4.1 О). 

NAt нet2wt-1 ннооу втетнутR (вместо NAI N€ 
вt2wн) "это.что я приказываю вам"(Ин.15.17). 

Оtносительное существительное 
368. Относительное придаточное прешюжение, 1< :которому
префиmруется определенный артикль, само может стать
эхвивалентом существительного.Примеры: пвтнмь.. у "этот". П6TU)IN€ "ищущий'' 

(букв. тот, который ищет). 

пвтеNqнв ь..N нно1 "нелюбящий Меня" (Ин.14.24). 

П€Tl<NAHOPQ 2_1хн ПКА2. "чт6 свяжешь на земле" 
(Мф.16.19). 

KaI<: существительное, оно может употребляться в ка,1естве 
субъекта, объекта и наречия в предложении. Примеры: пв-е-ввао .лв нноq свNь..хь..стq 

"Унижающнй себя будет возвышен" (Лк. 18.14). 

ttнпреннт RNвтtхпо Rнооу тнроу " Я даю де
сятую часть из всего, что я приобретаю" (Лк.18.12). 

ер nвtOYAU)q 2NN€T6NOYI N€ "делать то, что я 
хочу в своем (букв. в том, что мое собственное)" 
(Мф. 20.15). 

Длительное употребление сделало некоторые относитель
ные существительные эквивалентами недетерминирован
ных имен. Примеры: пв-е-ооу (вместо пвт2,ооу) 11зло", 

пвтн�r--1оуq "добро", ь..ь..лв�мu.роо фАНКЛ).€ р2ь..2 



182 Дж. Мартин ПnаМГ1и. Введение в коптскую грамматику ti�t нnв-в-ооу "Александр медник сделал мне много зла" (2 Тим. 4. 14). Эти существительные, хотя в действительности уже обла
дают определенным артиЮiем, могут присоtЩинять второй артикль, определенный или неопределенный, или притяжательное прилагательное. 

Пр11меры; nпвтоуь.ь.н "святой". А yтwW8€ NЬ-"i N2,6NП6-eooy вnн� Н2.внпвтт,wоуоу "Они воздали мне злом за добро" (Пс.34.12). пвкnвтоу�ь.и "Твой святой" (Пс.15. 1 О). 

Адвербиальные придаточные предложения 

1. Целевые придаточные предложения
369. Целевые придаточные предложения в их простейшейформе могут быть выражены посредством инфинитива
(251) или каузативного инфинитива (256), поставленныхпосле главного глагола, причем обеим формам предшествует в-.

Примеры: ь.qтwоум вwч, 11Он встал, чтобы читать" 
(ЛI<.4,16). 

А унооч,в 2.Нтв2.1н втрвуктооу в2рь.i впкь.2. FНоул� "Они шли по дороге, '-JТобы возвратиться в земmо Иудейскую" (Руф.1. 7). 370. Целевое придаточное может быть введено простымсоюзом хе или сложным хекд(ь..)с, за которыми следуетбудущее ПI, реже будущее II.
Примеры: ь. ycвпcwnq хвкь.с еqвтuе-тоотq вхшq "Они просили Ero, чтобы Он возложил PYJCY на иеrо" (Мк.7,32). 



Синтаксис 183 6Nti�(9П061K TWN хе врв-N�i N�oywн "Где мы купим хлеба, чтобы эти могли есть?" (Ин.6.5). ,M-t2WN .ь.в втоотоу Х6К.\.С NtH�yxooc еА.\..).. у "Он повелел им, чтобы они не сказали этого никому" (МJС. 7.36). 371. Греческие союзы 2,wств, ннпwс, ннпотв 1 за которыми обычно следует конъюнктив. могут быть употреблены для введения целевого придаточного (229).372. Об употреблении конъюнктива без введения союза,чтобы выразить цель см. 226. с.
11. Причинные придаточные предложения373. Причннные придаточные nредложения вводятся простым союзом хв или сложными евол хв и ет11е хе(относительно евоА .\.N хе см. 396.1.а).Примеры: -t1.9п2нот нтоотк хв to �N f:i-e-в нпквсевпе iH�pwнe "благодарю Тебя, потому что я не таков, как лрочие люди" (Лк.18. 11). ктвтнутн tt.)..L966pe HT€TNRWK хв .)..ipzuw "Возвращайтесь, дочери мои, идите, ибо я стала старой женщиной" (Руф. I .12). еt!О.Л хв N6-ТП.)..Р.\.СК6ун тв "Ибо то был день приготовления" (Ин.19.31). пе�.)..у н�q хе: вт11в хе нпв-�А.)..У -е-мон "Они сказали ему: 'Потому что никто нас не на-нял"'(Мф.20. 7). Иногда появляются rречес1<ие союзы впе1, еп(е)1.лн. Пример: 6П61ЛН ГАР tiTAПMOy U)WП6 680А 2п11 оурwнв "Ибо потому что смерть наt1ала быть чрез человека" ( 1 Кор.15. 21 ). 
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111. Условнь1е придаточные предложения374. Условные придаточные предложения моrут быть подразделены по хараJ(Теру содержащихся в них условий надве главные группы: реальные условия (Rea] Conditions) инереальные условия (1пеаl Conditions). Первая группадолжна быть разделена еще на две: действительные условия (Open Conditions) и ожидаемые условия (ProspectiveConditions).
375. 1. Реальные условные придаточныеА. Действиrельные условм, при которых для выполнения или невыполнения предполагаемого ничего не подразумевается. Протасис' вводится союзом вщхв (соответствует др.-гр. Et) и сопровожцается вспомогательным rлaronoм в наатоящем, перфекте и реже в будущем времени. 

Примеры: вц,хв П6КВА,\ .л.в NO)'NAH CKAN.Л..\.,\IZ:6 ннок поркq NfNoxq Ficь. Fiвo>- ннок "если твой правый глаз соблазняет тебя, вырви ero и брось его от себя" (Мф.5.29). 
вц,хв � уноутв впхов1с хв иввJ.z:ввоул nocw H.\...\,\ON NвqpнNHI "если назвали господина 'Веельзевул', . насколько более домашних ero•' (Мф.10.25). 8U)X6 НПЩ)6Н60Н eтwoyN 2AПN06N66 НТ,\.Н�А у ... "если я не смог снести упрек моей матери ... " (Z. 289.а.6).376. Аподосис часто вводится частицей вtе "то''.
Примеры: вц,хе .\.NOK .л.е 6IN8X-ЛAIHONION 680А. 2Hniifiъ.. нпts1оутв в,в �спw2 в2рм exwтN N61 тнiiтеро нпноуrе "Если Я изгоняю бесов Духом 

1 Услоnное прщаточное содержит 11огичес.кую предпосьшку и назы
вается npo-racиc (др.-гр. тrpoтnots;), главное преддожение нззьшается 
апоцосис (др.-rр. dтт68ощs-). 



Синтаксис (85 Божиим, то достигло до вас Царство Небесное" (Мф.12.28). €U)X6 К'NANOXN вно.л в1в нъ..хооуН вzoyN 6ТАГ€-'Н NNвu;ъ..y "если выrонишь нас, то пошлJ-! нас в стадо свиней" (Мф.8.31 ). 377. В. Ожидаемые условия, при которых мыслится вероятным выполнение тоrо, что предполагается в протасисе.Протасис вводится вспомогательным глаголом в настоящем II, следующей далее частицей U)Ь..Н- и инфинитивом 1 •ОбыtrНо перед именным субъектом стоит epU)ь..N-. Следуетзаметить, что форма ep€U)Ъ..N -, которая должна быть перед именным субъектом или при местоименном субъекте 2-ro лица женского рода единственного числа , обнаруживается только в архаических текстах.Примеры: ерq)ъ..N-пв2ноу лв вАь..вв вунъ..но.лzq fioy "Если же соль станет пресной, то чем осоп.ят ее?" (Мф.5.13). 61t;)Ъ..NХШ2. ННА Т6 ептоп NT€Q<l)THN �Ъ..О)"ХАI "Если только я прихоснусь к краю одежды Его, я выздоровею" (Мф.9.21). 378. Отрицание в этой форме условного ожидаемого достигается посредством отрицательного форманта тн- перед инфинитивом.
Пример: 6NU)Ъ..HTHoywн NTNNЬ..U)WWT �н "�ели мы не будем есть, мы не будем нуждаться" (1 Кор.8.8). Но, каж общее правило, частица U)Ыi- опус:кается. 
Пример: ететн1.9�NКW rь..р €8ОА нNрwне НN.вунове ... етвтнтнкw .л.е вво"-··· "если вы будете прощать людям их прегрешения... а если вы ие будете прощать ... " (Мф. 6. 14-15). 379. Ожидаемое условное может быть введено союзомE::U)WП€, особенно если nротасис неглагольный. Коrда

1 Эта форма называется ко11ддщ1онаm1с.
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протасис содержит предположение о будущем, за союзом 
6Q)WП6 обычно следует вpU}AN-. 

Примеры: 6Ц)WП€ 66 П€К8А.Л ОУ2АПАоус пв ... 
"если око твое чисто ... "(Мф.6.22). 

€U)WП8 ПНI НПU)А HAp€-T€TN61pHNH 61 €2PAI 
в.xwq "если дом твой достоин, то мир ваш придет 
на него" (Мф.10.12). 

вщwпв Ав 6T€TNU)AN26 6poq н� TAHOi "если же 
вы найдете его, известите меня" (Мф. 2.8). 

Прu.мечШtШ. ец;шпе HNON означает "иначе", 

Пример: неуие.х-нрас в2wт NAC. вt9wпв нноN 
t9Аупш2 Н61 н2шт "Не вливают новое вино в мехи 
ветхие: иначе прорываются мехи" (Мф.9.17). 

380. 2. Нереальные условные придаточные
Коrда предположение, содержащееся в протасисе1 явно 
неосуществимо, оно вводится rлаrо.JJЪным префиксом 
вив-. Протасис может быть неглаrольным или содержа
щим глагол в имперфем:те или перфекте 11. Аподосис обык
новенно содержит rлагол в будущем имперфекте, реже в 
имперфекте. 
Примечание. Форма штерфекта в протасисе, обязанная 
слиянию, имеет иеобычный вид настоящего времени с пре
фиксом ене-. 

Примеры: вNв оупрофнтнс пв п�t. NВQNАв,нв 
Хе оуте •'если бы Он был пророк, то узнал бы, кто 
она'' (Лк. 7. 39). 

внвтвтншствув ГАР еншуснс. 
нвтвтНАп1ствув вроi Пе "Ибо, если бы вы вери
л.и Моисею, то поверили бы Мне"(Ин.5.46). 



СИf{ТаКСИС 

€N€NT� усоуwнё r�p N�;Yt-lAC-foy c\.N П€ 
нnховас Rпвооу "ибо, если бы они nознали это, 
то не расцяли бы Господа славы,, (1 Кор.2.8). 

381. Иногда аnодосис вводится частицей вu;хпв.

[87 

Пример: енент�-Fi6он €NTAYtyWП€ Н2.нттнутН 
щwпв zн турос нН CtлWH. €U)ХП€ А YH€TAN0el 
2N оу6ооунв HN оукрнвс '1если бы силы, случив� 
шиеся в вас, случились бы в Тире и Сидоне, то они 
покаялись бы во вретище и пепле" (Мф.11.21). 

382. ЗамечанИJI по П()ВОду условноrо прцдаточноrо предло
жения
Согласно общему правилу, протасис предшествует аподо
сису. Встречающиеся исЮiючения не оставляют сомнения в
желании по возможности сохранить порядок слов rpeчe
CJ<oro оригинала.

Пример: HAp€qтoyxoq вtухв Aqoyм-9q "Пусть 
Он спасет ero 1 если Он желает его (если он угоден 
Ему)" (Пс. 21.8). 

383. "Если (бы} не" - передается посредством 91ожноrо
союза Fic�Bl'IA хе.

Пример: МСАВНА хе с\. ПХО61С 60Н-6€1 вро'i ПАРА 
оукоуi' А ТА tYXH oyw2 2.fi АННте "Если бы Гос
подь не помогал мне, вскоре бы все.п:илась моя душа 
в преисподнюю" (Пс.93.17). 

Или посредством союза в1ннn, за :которым следует конъ
юm<тив. 

Приr.1ер: ннн Ц)бон н>..��-У вв1. щ�ро'i е1ннп Нтв
ПАВIWТ €NT.)..ЦTAY0t сwк нноq ''Невозможно ни
кому придти 1<0 Мне, если Мой Отец, пославший 
Меня, не привлечет его" (Ин.6.44). 

384. Условное прцдаточное иногда приобретает значение
уступительного. В действительности уступительное прида
точное есть вариант условного, но с той разницей, что
предполагаемое в протасисе мыслится как допущенное. В



188 Дж. Мартж Пnамnи. Введение в коптскую rрамматИl<у этом значении в ко□тском иногда используется союз 
вщхе. Примеры: ещхе пноуте Rtp2oтe 2.нтq AN "хотя Бога я не боюсь" (Лк.18.4). eU)xe АlркеА упв ннwтн 2Нтвп1ст0Ан "хотя я опечалил вас посланием'' (2 Кор.7.8). Но, как правило, в коптском употребляются rречес1<ие союзы KM'I. (сопровождаемый ept.9AN-), кмnер, к,мто1. Примеры: КЬ..N еСЩМ'I.U)WПв етрАноу Nннь.к ti fNAЬ..ПApNь. ннок Ь..N "хотя бы случилось мне умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя" (Мф.26.35). 1<ь.1пвр 6NTAYБI БВОА 2Нтtпе NЬ.ИРЬ-2АН "хотя эти произошли от чресел Авраамовых" (Евр.7.5). 
IV. Временные придаточные предложения38S. Временные лридаточные моrут быть выражены посредством обстоятельственных времен ( см. 197, 212). В этих придаточных временная позиция определяется грамматическим временем глагола в главном предложении. Прида
точное может помещаться до или после главного предложения. 386. Временные придаточные с более точ.ным отнесением хнекоторой точке во времени могут бы-гь выражены в терминах прошедшего (то есть совершенного действия), действия одновременного ( с действием в главном предложении) или ожидаемого действия. ТаI<ие придаточные, выражающие определенную временную nозицию, преимущественно, но не непременно (ер. 388. прим.) предшествуютглавному предложению.
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Временнь1е придаточные npoweдwero действия 

367. Вспомоrательный rлаrол для прошедwеrо
времени11-ел. нтв в•- Нте 6 N-2-ел. м.р. tiтервк- NТврвтН-

ж. ' Нтврв-3-ел. м.р. Нтврвq- Нтвроу-
ж. tiтврес-

Перед именным субъектом: нтврв-
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Употребляется для выражения действия, совершенного 
раньше того, на которое у1<азывает глагол главного пред
ложения. 

Примеры: NT6p6-N06HIN .л.е NA у хв ACTli.XPOC 
Е;НОО(.1)6 NHt-t�C. АСАО 8С(9.\.Х8 NHH�C впе12wв 
"Когда же Ноеминь увидела, что она утвердилась в 
том, чтобы идти с нею, она кончила говорить с нею 
об этом деле" (Руф. 1.18). 

Rтероуе1 в2оу« евн-е-лвен .... �лсо1т cwp евол 
''Когда пришли они в Вифлеем .... молва распростра-
нилась" (Руф. 1. 19). 

Отрицание в темпоралисе достигается посредством тн-.
Пример: Нтероутн2.е epoq Ауктоу е2р.\.е1 
в-0-1вроуСАлНt-1 6У(911'-46 � cwq "Когда они не нашли Его, они возвратились в Иерусалим, ища Его" (Лук. 
2,5). 

388. Союз Xlli- "от", за которым следует перфехт II, отно
си_тся х действию, вылолненному в прошлом, и переводится
"после того, как".Приме'lание. XIN fiтa- при слиянии: хmтд-.
1 В соединении с Шiфинитивом образуется форма, назьmаемая темпо•
раЩ{с. 
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Примеры: вIс �оунр НоуовIщ х1нт�-п�I т�2оq 
"Тах, сколыш времени с тех пор, ка:1< он схватил 
ero?" (Мк.9.21). 

ПH€2U)OHNT Н2ооу пе пооу ХIИТ�-NЫ U)WПe 
"третий день ныне с тех пор, :каI<: это произошло" 
(Лк.24.21). 

При.меrю.ние. Придаточные, содержащие хmтл, не подчим
ются правилу, со2nасно которому временные придаточные, в 
отличие от придаточных, содержащих обстоятельствен
ное время, предшествуют главно.\1.у предложению. 
389. О том, что означает нRiic� + каузативный инфини
тив, см. 257. В противоположность временному придаточ
ному, вводимому посредством формы Нтере- (387), J<ото
рая отчасти, ло крайней мере, подчеркивается факт, что
действие было совершено :в прошлом, HNNC� + каузатив
ный инфинитив отмечает факт события, слу�ившеrося в
прошлом. Это придаточное может быть охарактеризованокак "датирующее11 • 

Пример: нНнс� трвqмоу Fi61 иwуснс "после смер
ти Моисея" (И.Нав.1.1). 

390. Об вь..qсwтн и внrщсwтн , чтобы выразить времен
ные придаточные, см. 231.

391. Временные придаточные одновременноrо
действи.я
Как бьmо замечено (197), обстоятельственное время обыч
но употребляется для выражения одновременноrо дей• 
ствия. Обстоятельственному времени может предпосылать
ся X\N- для выражения значения: "пока еще". 

Пример: ПЕ:IПА�NОС ь..qхоос XIN-6ЦOH2 Хе 
tN�тwoyн мНiiсь.. tyoнtiт fi2ooy "этот обманщик 
сказал, еще будучи жи:вым, 'воскресну после трех дней'" (Мф.27.63). 
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Греческие союзы 2.wc, 2.ocot-t, вфосоN, вп также могут 
предшествовать обстоятельственному времени, означая 
"в то время как'', "пока", "коrда". Но следует заметить, 
что эти союзы могут стоять перед другими вспомогатель
ными глаголами и перед неrлагольными предложениями. 

Примеры: 20CON 6р8-ПА TU)8,\68T U)ООП NHHA у 
"доколе с �ими пребывает жених" (Мх.2.19). 

2,ocoN t 2н-коснос "доколе Я в мире'' (Ин.9.5). 
392. Относительно 2нптреqсwтн см. 258. Синтаксическая
функция этого сложного адвербиального соединения по
добна синтаксичес1<ой функции каузативного инфинитива,
преваряемого союзом t-lNNC.\.; существенная разница за
ключается в том, что в первом случае соотносимое событие
одновременно действию в главном предложении.

Пример: 2нптрвункотR .л.в Fi6'1 Fiршнв .\.Ц8t Н61 
П8ЦХАХ€ "Когда же люди спали, пришел враr его" 
(Мф.13.25). 

393. Временные придаточные ожидаемого дейспиJ1
6pU)�N- (377) вводит как временное придаточное ожидае
мого действия, так и условное ожидаемое. Тольхо контекст 
позволяет во многих случаях решить, каково значение 
придаточного: условное или временное. Иногда главное 
предложение содержит греческое слово тоте "тогда", что 
определяет временную природу предшествующего прида
то<Jноrо. 

Пример: 6PU)�N-П€)CC OYWN2 680А етвпвнwt-tz 
пв ТОТ€ 2wттнутii T€ТN.\.OyWN2 евоА NHH�q 
2.R -оувооу 'JKorдa явится Христос, который есть 
наша жизнь, тогда вы также явитесь с Ним в сла
ве" (Кол.3.4). 

Греческий союз 2.0T.\.N 11коrда'' может вводить временные 
придаточные с 8PU)�N-. 
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тоте тетн.Ав1нв Хе li.NOK пв "Когда вознесете 
Сына Человека, тогда узнаете, что это Я" (Ин.8.28). 

394. Обстоятельственное время часто может служить дmr
выражения временного придаточного относительно буду
щего. Пример: ететме, .ле втвтNмgлн.л НNвтfiщшпв 

м-е-в нН2.уr1окр1тнс "Когда придете помолиться, не 
будьте как лицемеры" (Мф.6.5). 

395. Формы несвершенного действия могут употребляться
во временных придаточных ож11даемоrо действия (см.222-
224). Примеры: нн втети�6'W втетН6WUJТ 2.нтоу 

ЦIANToypN06 "Будете ли БЫ продолжать смотреть 
на них, пока они не вырастут?" (Руф.1.13). 

€НПА тв-оуАлектwр ноутв КNАЛ.РП�N� HHOI 
NU)OHNT нсоп "Прежде чем пропоет петух, ты три� 
жды отреqешъся от Меня''(Мф.26.34). 

Отрицание 
396.В I<оптском языке употребляются три способа отрица
ния: (1) Н"ь..N, (2) отрицательные вспомогательные глаголы,
(3) тн-.
(1) Н ... л.н. Применяется в тех случаях, когда подлежат от
рицанию:
а) отдельные слова и предложные выражения.

Примеры: н-е--в �N NNеуrрл.ннА теус "не как их 
книжники" (Мф.7.29). 

2.N-oyriв о л.t-t "не смиренно" (Фил.1.17). 

енол л.н хв пвqрооущ пе lAN2.Ht<в"нe потому, 
что его забота- о нищих"(Ин. 12.6); 

Ь) неглаrольные лредложения (312); 



Синrака,,с 193 с) глаголы древнего (суффиксального) спряжения. См. 182 слл. Пример: НN�ноу пвтн-U)оуt9оу �N "ваша похвальба нехороша" (1Кор.5.6); 
d) вспомогательные глаголы настоящего 1 (] 93); имперфехта (196); обстоятельственного времени (198); будущего I(213); будущего имперфекта (215);
е) вторые времена: настоящее II (см. L93), nерфежт 11 (203),время обыкновения П (207), будущее II (213).Об употреблении отрицания в относительных придаточных nредrюжениях см. 354, 361.
Лршrечание 1. Отрицательиый формант ii- часто пропус
кается (c.:ri1. 193,196,203). Он пропускается пщк:-J1се перед 
глаголами суффиксалыюго спряжения ( 182). При:иечание 2. Част�ща дN cmaвumcfl в предложении прямо 
после того слова, которое отрицается. 
397. Примеры отрицания квалитатива сравнительно редки.Как на ранних стадиях древнеегиnетского, так и в коптском, заметно колебание по поводу отрицания состояния.Так, в коптском пишется нпёноу "она не умерла" (Мх.
5.39), а не Nснооут �N "она не мертвая". То, что отрицается, есть скорее начало действия, чем состояние или положение, происходящее из начатого действия.
398. (2) Отрицательные вспомоrательные rлаголы: перфект 1 (201 ), время_ обыкновения (205). будущее III (218),форма несовершенного действия (224), оптатив (221 ), императив (242).

399. (3) тн- употребляется, когда подлежит отрицанию:а) инфинитив простой и каузативный (244).Употребляется также для того, чтобы обеспечить отрицание в следуюших формах:
Ь) условного ожидаемого врU)�Н- (378)�с) временного прошедшего NТврв- (387); и при отрицании
d) в J<ОНЪЮНJ<ТИве (230).
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Общий указатель 1

Participium Coпjunctum 62 nрим. 
Абсолюnn,IЙ статус 26. 
Адвербиальное расшире1rnе 186. 
Арпощъ 80 CJDI.; пропуск 88 CJDI. 
Безличные rлаrолы 233. 
Будущие времена 208; 

Вокатив 84. 

будущее I, 209; 
будущее II, 21 1; 
отршtание буд. I и II, 213; 
будущий имnерфеI<Т 214; 
отряцаЮtе 215; 
будущее III, 217; 
отрFЩЗFШе 218; 
будущее IV (фннатmс), 219. 

час11ЩЫ 346; 
местоимею1J1 55, 344. 

Вопросы 191, 341-349. 
Временные придаточш,rе 385-395; 

npoweдmero действия 386-390; 
одновременного действия 391-392; 
ожидаемоrо действия 393-395. 

Время, сис-rема счислею-1я 131 слл. 
Вторыевремена 186. 
Генитив 9 7 слл. 
Глагол 137 слл.; классификация 146 слл.:

I. 2 l.it. 148 слл.;
П. 2 tit. gem. 153;
Jll. 3 (ji. 154 слл.;
IV. 3 lit. inf. 161 слл.;
V. _4 lit. 166 CJDJ.;
VI. 4 lit. inf. 168;
VII. 5 lit. 169; с удвоенным гласным после пер
вого радихала 170;
1<аузатив 171 СШI.; древнее спряжеЮ1е 180 СJШ.;
rреч. глаголы 178-9.

Глагоm,1-прнлагателъные 1 О 1, 182. 
Гласные 7; изме}lеюrе 14, 15, 22, 148 прим. 1, 2; слияние 16. 

1 Цифры указьmают нз параrр»фы 



Датив 319; положение 336. 
ДаmровJ<а 135. 
Дифrонrи 8-9. 

О!SЩИй указетепь 

Дmmная надС'IJ)оч11ая черта 31. 
Длительные времена 187-8, 316. 
Дратее (суффюссалъ11ое) спряжение 180-4. 
Дроби 127. 
Запрещения 339. 
Имена 56 CJDI.; мужс�е 66-75; женские 76-79.· 
Императиn 2.38-241; отр�щание 242. 
Имперфект 194; отр1ЩаЮtе 196. 
Имя-префикс 60. 
Инфиюmm 138-140, 243-258; отр�щание 244. 
Каузативные глаrоm.1 17 1 слл. 
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Каузативю,rй инфЮIИТив 243, 254-8. 
Квзлитатив, лроисх.ожение 141; с фунюDrей 1-шфшштива 142; значеЮ{е 
)43; применение в 1<ачестве адъектива 145. 
Клятвы 191. 
Конструктный статус 27. 
Конъюнктив 2.25-9; отр}Щапне 230. 
КосвеЮiая речь 337. 
Междометия 296. 
Меrатеза 13. 
Надстрочная черта 23. 
Наречие 281-6; эмфаза, 186; IJ)CЧ. 286; положение, 334-6. 
Настоящее I 189-191. Формы, приме11яемые в неглаrолыюм предложе

нии, 305; настоящее II 192; отрицание наст. I и 11, 193. 
Неглаrоm,ное предложение 299-314; в обстоятельствеюtом придаточ-

ном 197 а, nрим. 
Недлительныевремена 187,199,317. 
Независимые местоимения 45-6. 
Несвершенного действия формы 222-224. 
Обстоятельственное время 197; будУЩее обет. 11ремеЮI 212; отр�щание 

198. 
Объект (допоШiение) 326-333� прямой объеl\."Т 326; введенный посред

ством в- 331-2; эмфаза на объекте 333; непрямой объект 328; 
исI<ЛЮчеЮlе 328 прим.; непрямой объект после rреч .. заимство
ваюiых. и nоздних глаголов 330. 

ОбЬ1КНовенне, время обьuснов. I, 204; отринаиие обыкнов. I, 205; время 
обыкнов. П. 206; отрJщаниеобьоснов. П, 207. 

ОпределеЮ1е имен. прюrnмающих. суффиксы 94. 
Оптатив 220; �тршtаиие 221. 
Относите1JЪное сушествитсльное 368. 
Отиосителъные придаточные 350-368; недетермшmрованный антеце

дент 351-354; детермюmрованный антецедеlП 355-363; под,mа
тъшающее местоиме1шс 353, 364; nоследователы,остъ 365; упо-
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-.реблеш1е в описательном смысле 366; noCJic неrлагольноrо 
предложения 367. 

Оrрицаюiе 396 СJШ. 
Пассив 259; areкr, вводимый посредством (ввоА) 21тN- 259 
Первое и второе времена 186.
Перфеп 200; отрицание 20 J; перфект 11 202; отр.ща1О1е 203. 
Плюсхвамnерфек-r 231. 
Пожелания 340. 
Поряцок слов 318 слл.; в.JШЯНИе греч. орилшалов 335. 
ПотеJЩИалыrый инфниити:в 253. 
ПрсвосхоД}{ЗЯ степень 1 15. 
ПреДJiоrи 260; простые 261-271, 279; сложные 272-278; греч. 280. 
Преддожение., связь 338; типы 298 С.'1111., З 15 CJIJI.; Dорядок слов 318-320. 
Прсфнхсы с утраченным собств. значением 63. 
Прихазанле 339. 
Прилагательные 101 слл.; охончание на -в 103; согласоваюtе 109;

rреч., 109 прим.; положение IОЦ. 
Приложение 96. 
Притяжательное прилагате,,'IЬное 50; арТИJ<ЛЬ 51; местоимение 48. 
Причюmое придаточное 373. 
Прономиналъный статус 28. 
Прямая речь 337. 
Пунктуацня 34. 
Род 56. 
Слияние 12. 
Слоr 17; за1<рьпый 18; открытый J 8. 
Слогuразделитель 23. 
Сложное имя 59. 
Сложные времена 231. 
Сложные rлаrолы 177.
Согласные 1 CIIЛ.; изменение 10-11; 
Со1<ращени1132 
Союзы 287-295. 
Спряжение глагола 180 слл. 
Сравнение 1 14. 
Субъект (поДJiсжащее) 314, 321-325. 
СуффИI<саrо,ное местоимеЮ1е 35. 
У дарение ( 9; движение 20, 21. 
У1<аззтельные местоимения 52-3. 
Умножение 128. 
УсJ1овное придаточное 374-383; реальное услов. 375-9; нс:реальное 

усл.ов. 380; положение лротасиса 381. 
У стуmrrелъное nр�щаточное 384. 
Фонетическое написание 33. 
Целевое придаточное 369-372. 



Общий указатеnь J 97 

Числительные 116 слл.; 1<оличестnенные 117; сложные 118; дистрибу-
тивные 126; порядковые 129. 

Число 65 с_rш. 
Эвфо1-mя 236 прим. 1. 
Элmппичес.кое употребление J<OНЪIOID<'ШBS 228. 
Эмфаза в rлаrоm.ном предложении 186; эмф. в неглаrольном предл. 

309. 

Указатель коптских слов 
i=l, 2i..=IOOO. 117. 
А вместо о 15. 
l-.- npeфmcc некоторых форм императива 239. 
l-.-, ъ_,: глаrольны:й префикс. Перфект 1. 200. 
�н отрю�ательная частица 396 прим.2. 
.!..li вместо д'НОМ ''мы" 45.
ъ.н- префЮ<с собиратепьиоrо ч:исm1тельнш·о 64. 
Ь.N" ''жрасота" 38.
МIГ- ХОНСiрУКТНЫЙ статус от Ь..NОК "я" 45-6.
ь.р2J.. вопроситслъная частица 346 прим. 2. 
ь.рну возможно 281. 
ь.рнх::: "конец" 38. 
ь.сщwпе "с.лучилось", "было" 232.
Ат- О'IрИЦ8ТеJIЬНЫЙ префmсс 63.
ь.. у- вместо АОУ- 85 прим. 
ъ.уw "и" 290. 
2J..YWON 291. 
ъ.оунр "прибm1зителъно 1<акой величины?" 344 прим. 4. 
щ "по?", "что?" 344. "нехоторый", "определенный'' 344 прим. 1.
ь.zro- "почему" 344.
AXN- (в.хн-), AXNT" (6XNT") "без" 278.

i=2.117. 
в вместо q 6 Ь.
i вместо R I О. 
вол наречие 281.
г=3. I 17. 

Х:::4. 117 . 
.л. заменяется т 2. 

ве::5, s=6. 117. 
6- именной префЮ<с 64.
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е- глаголыn,tй nрефю:с 197а. прим. 231,352. 
в- показатель II времен 186, 192, 206, 211. 
в- вро:.< "х", "в отношении" и т.д. 261; обозначая объект 331-2. 

В сложных предлогах вpr:i-, врw"', 
вр.э..т,:, втн-, втоот:а, BTOYN-, втоуw,:,, в2rн-. 
в2рь..", вxti-, в21:w:: 273. 
+ простой инфинипm 251; +хаузаm:вный
инфиюmm 256.

-в оJ<ончание женсх_оrо рода 56-7.
ВВОА наречие 282. 6(IOATWN "откуда" 345. 61ЮА2-N

образующее эЮtивалент адье:кnmноrо сказуемого 303. 
68ОА2'.:6 "nотому что'' 373.

в,в (66\6) вопросительная часпща 346;
вводиr алодосис условного придаточного 376.

внА те "очень" 1 J 5. 
вн- вместо вне- 346 прим.1. 
внв- вопросительная ч:аспща 346; :вводит нереальные 

условия 380.
внврв-1 вNв"' относитетный имперфект 351 1 359. 
внт�- относительный перфект 360.
внв2 "вечно" 281. 
вре- глагольный префикс 197а. прим., 352. См. 

также настоящее II; будуще(: П; будущее 111. 
врt.р.Ъ..Н- rлагоm.н.ый префикс в условном nрщаточном 

377; глаголъный прсфИt<с во времеЮiом 393.
вт- относительное месгоимеш1е 355-6, 360. 
втве- втвннт:: "о" 274. втввоу 

"оnюснrелъно чего?" 344. етввхе 
"потому что" 373. 

вт- в- оnюсигельное местоимение+ 
слаголъный префикс 361-З; втвнпв- 361 прим. 2. 

втwн "куда?" 345. 
втврв- относитет.ное местоимение+ 

глагольный префикс 357. 
етвтмь. вместо етвтмt-t� 211 прим. 
етеt9�рв- вместо вщ�рв- 359 прим. 
вщwпв в условном придаточном 379;

вщwnв ннон "иначе" 379 прим. 
€U)z..pв- глаголы-1ый nрефихс времени обьпшовення II. 206; 

относительносо обыкновения 351, 359.
6U)Ж6 "earn" 375. 
€(1)21.Пв в а11одоmсе нереального условия 381. 
вь..q- вместо NT�q см. 231 прим. 
в2е: "да" 348. 

'i.=7. 117. 



Указатель коптских сrюв 

z изредка ynu'lpe611яcтc,i I<aI< 2. 

R=8. 117. �=9. 117. 
�=т2 3, 174. 
-Gtl82J..IC 95. 
�ь..сс�95. 

f:,;JO, f = 10000. 117. 
1 полусогласщ,IЙ 4. 
-1 суффикс 35, 39.
61=14.
в1вп- именной префикс 60. 
в1вр- имешюй префикс 61. 
ею "во-r!", также вю 2.11t1тв 296. 

GIC 2н11пе, ею 2.ввмв 296 прим. 
в1ь.. Т" "глаз" 38, 183. 
в 1в2- именной префmсс 61. 

R=20. 117. 
к вместо г 2. 
-х суффикс 35.
кв "другой", "та1<же" 111-3.
кь..н "хотя" 384. 
KOYN"- "rрудь" 38. 
квсоп "снова", "в другой раз" 281. 
кь..тъ..ро" предложная форма греч. КЪ..ТА "согласно".

::i:=30. 117. 
А вместо н 10. 

н::: 40. 117. н вместо N перед в, н, п 10. 
нъ.. "дай!" 240 и прим. 
нл.- именной префИJ<с 60. 
нн воцросИТСJI.ЬНая часпща 346. 
НЮ-" "будь здоров!" 181 прим. 
(н)НN- "нет", "не существует" 184,190,314. 
нном абсолютный статус от HHN 233 

"нет!" 348. 
ннннв "1<аж,ш.tй день", "ежедневно" 133 прим. 
ННАТе "очень" 115. 
НН.\. у ''там" в поняпии обладания 235. 
нн- см. HHN-

- НИ- NHH.\." "с" 264.
НN.НС3.+квузатииный инфннитив 257,389.
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ннт- именной префикс 63. 
HNT6-, ннте", НNТЪ." '"не иметь" 234,236. 
нпв- �п(в):о rлаrольнъ�:й префикс отрицательной 

формы перфекта 1; вместо внпв- "до тех пор 
пока" 201 nрим. 2. нпв "нет!" 348. 

нпр- 01:рицание в императиве 242. 
нпwр "нет!" 296, 348. 
нпъ. тв- глагольный префикс формы несвершенного 

действия 224; в�есто БНП.\.Т€- 231 прим. 2. 
нъ.рв- глагоm.ный npeфil]{c оптатива 220. 
нврв-, не::: глагольный nрефнкс отрицательной формы 

объошовеии.я 1. 205. 
HApOt-1 абt.:оmотная форма onтanma 220 прим. 
ннт(е)1 вопроситепы-1ая часnща 346. 
нъ,уд.\.::: "тоJIЬ)(о" 110. 
H6U)AK "возможно" 281 прим. 
н(в)U)ОJ€- "не над..11ежит" 184 прим. 1-2. 
нв2- лрефикс, образу�ощий порядковые чисmrгельные 129. 

н=50. 117. 
N- предлог 1·енитива 98.н-, t-lA::: "к" (датив) 263.
н-. нно "от", "с", ".в" 262; в сложных предлогах

ikA- нсш:::, NTN- NТООт:::, (н)нъ.zрii- NЪ.2РЪ.", 
н1-1А2-, нnвнто- 275; +инфшnrrнв 252. -н "нас", "нам", "наш" 35.

ii-.. �N отршtателыrый форматtш 11 ОJр1щатеm,ная
чаСТJща 396,

N(в)- определешn,IЙ арти:клъ 54, 80 CЛJL 
t-1ъ.-, нв� nритяжатЫIЬное прнлаrателъное 50. 
т.- nритяжателыn,rй артикm, 51. 
wь. глагоm,ный префикс будущих времен 209. 
нм-, NЪ.А:: глаrол�nрилагательное 182. 
t-16 указателъньrй элемент, представляюЩJ,IЙ лоп,ческое 

подлежащее в неглагольном nреддожении 306. 
NC- глагольный nрефикс 23 t. 
NH }'J<азатеm.ное местоимение 53. 
t-11- древняя форма артикrur 80. 
tюу::: лрm-яжате.лъное местоимеюrе 4&. 
NГ- вместо NR- 2 прим. 
NЪ."i нвi- указатслъное местоимение 52. 
N�IЪ. т" "блаженный" 183. 
iiквсоп "снова" 111 прим. 
NIH "юо?" 344. 
н1н "весь", "каждый" 105. 
н�нв "воистину" 2� 1. 



Указатеnь коптскl-lХ слов 

NННд. см. HN- 264. 
НNв- rлаrо111,ный nрефю:с отрицатеm.ной формы 

будущего 111. 218. 
нмюу-, NAtюy::: глаrол-лрилагателъное 182. 

н.ъ.ноус I<IOC междометие 296.
Nвсв-, нвсw::: глагол-прилагательное 182. 
Fioд. +1rnфиниrив 252. 
Нс.ц11� :кв "если(бы) не" 383. 
Ficoy.ъ. вместо нсоуоу.ъ. 133. 
Нт- вмес:rо вит- збо.
N6T- = НЕ: 6Т- 367. 
NТ.ъ.- глагольный префикс перфекта П. 202. 
нтв-, нт.ъ.::: предлог в rеннтивной 

](OHC1J>YJ<I.U1И 99-100. 
tпв- глагольный префЮ<с 1<о�rъюнкт1-mа 225.
нтв- вместо NTO 45. 
нтR- вмесrо Fiток "ты" 45.
нтврв- глаrолыrый префикс темпорат1са 387. 
iiiтвтн- вмесrо NTU)ТN "вы" 45. 
HTOOYN СОЮЗ 1'та1< "ПО" 293.
HTGq "он" 45; KaJC СОЮЗ 293. 
N.ъ..у (ноу) "час" 134. 
Ntty квалитативная форма 144. 
N6yti- вместо нвоуii- 195 прим., 233 nрим.
N.Ъ..0)€- н.ъ..r.gw:.: глагол-лрилагательное 182. 
N.Ъ..2РН- "перед" 275. 
N2HT>' см. 2N 271. 
Н2оуо в-, н2оуе "более" 283. 
Nв6в-, нe.s-w::: rлагол-nрилаrателъное 182, 
N61 частица, отмечающая с.убъеn 324-5. 

�=60. 117. 
� вместо i<C 3. 

5-==70. 1 ] 7. 
о "великий" �оз, 106. 
он ''снова", "опять" 281. См. тахже 291. 

fi==80. J 17. 
п(в)- определею-1ый арDО<ЛЪ 54, 80 cm:I. 
n.ъ.-, пв:.: притяжательное лр1-mагателъное 50. 
п.ъ..- притяжательный артикль 51. 
пв указателы-ц,IЙ злеменr, представляющий 

лопrческий субъект в неглаrолъном предложеии:и 306; 
с 11:мпq>фе�стом 195; с бy.цyuun.1 имперфектом 214 прим.; 
после 2.ъ..пс 23 7. 
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пн указательное местоимение 53. 
п1- ЩJевняя форма арПООIЯ 52, 80. 
пw" притяжательное местоимение 48. 
Пд.'i, пвI- указательное местоимение 52. 
пы вRq- вместо пь.1 втеНq- 36J прим. 
Пдl ет- используете.я nри относит�ном 

дес1ериnтивном придаточ:н:о).t 366. 
Пдрдро" "против" предложная форма rpe.z. пд.рь. 280. 
пвт вмесrо пв вт-_367. 
пооу вместо п2ооу 133. 
поуд поуд "каждый" 126 прим. 
ПЫJ)€ "половина" 127. 
nь.2оу "сзади" 281. 
пвхе-, пвхд" "сказал" 181. 

р= 100; f =900. 117. 
р вместо N 1 О. 
р2>..- (ре-) "часть" 127. 
PW" "рот" 38. 
pt-i- имеmюй префикс 60. 
ронпв (рнпв-) "год" 131. 
рвннт "о,ш-1в десятая" 127. 
рнт.: "имя'' 38. 
рро "царь" 95. 
рь.т" "нога" 38. 
rвq- именной префикс 63. 

0=200. 111. 
с- каузаnmный преф�0<с 171. 
-с "ее", "ей" 35; применяется как неопределенный

объеI<т инфинитива 41; образующий имена женсхого 
рода 58. 

сь.- именной префикс 60. 
св "да!" 348. 
-С6 "их", "им" 35, 44.
-соу "их", "им" 35, 44.
cw" "cmпra" 38.
совтв нnриготовшrrъ" 168 прим. 
CN2'. у "два" 125. 
с(в)п- "год" 131. 
соп "иногда", "раз" 93прим., 281. 
ct- именной префикс 61. 
соу- "дснъ" (придаnqювкс) 133. 
соунт"' "цена" 38. 

т= зоо.117. 



Yl<aзaтeni:. коптских cnoe 

т вместо .л. 2. 
т- каузативный префШ<с 173; отпал 176. 
-т "меня", "мне", "мой" 35, 39.
т(с)- определенный apnoon. 54, 80 CJVI.
т.ъ..-, тв" притя:жаrеш,ное прилагательное 50.
ть..- пркrяжательный артикль 51.
т.ъ..- вместо j;'jт.ъ.-(конъюнкmв) 225.
те указательный элемеJП, представтuощий логическое

лодrхежаще<: в неmаrотном rrредложеюш 306. 
-Те "тебя", "тебе" (женский род) 40.
тн указательное местоимение 53.
t буква 5g. 
t древняя форма артикля 80. 
t "дать" в сложных глаголах в 

аJ<Тивном значении 177. 
тwsc пр1пяжателыюе местоимеЮfс 48. 
т 1i.t, те·i- указательное местоимение 52.
т.ъ..1 "здесь" 281. 
т.ъ.1 тв -е-в эквивалент со1оза "так", "таким образом" 307 прим. 
тн отрицателъна11 час:гица 399. -тн "вас0

, "вам", "ваш" 35, 42.
TWN "где" 281; вопросиrелыюе нape'llfc 345.
тнь.. вместо TNNЬ.. 209 прим. 2.
n-iь..y 'iсогда?" 345.
твtюу "теперь" (вместо твоуNоу) 281.ТНР" "весь" 110.
трв- каузативный пнфюrигив 243, 254.
т1�.рв- глаголъный префикс будушеrо IV. 219.
твр.ъ..- вместо твN.ъ.. 209 прим. 2.
тет- вместо тв вт- 367.
ТООТ" "ру.ка" 38.
ппii.ъ. :вместо ППNN.ъ.. 209 прим. 2.
тоуш" "rру,ць" 38.-т11утf:1 "вас", "вам", "вaru" 35, 42.у= 400. 117. 
-у цолусоrласный 4.
оу вопросительное местоимение "что't" 344--5.
оу- неопредеденный артюшь 85.
оу- вместо оуоу- 16.-оу "их", "им" 35, 43.
О)'А ''один'' 124.
oy1i..1i.." "оrошокий". "сам" 11 О.
оукв-, оу1:1н" "против" 265.
oyoi "увы!" 296.
o)ii- "существует", "есть" 184,190, 209прим. 1,314.
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оуон абсоmотная форма от oyii
oywN "11астъ" 127 прим. 
оуRте-, оунтв;, "иметь" 234; оунт.ъ.� 236; 

oyiiтe:-... e- "одоJ.IЖКГЬ кому-то" 236 nрим.2. 
оуноу "час" 134. 
оунр "cкom,l(o?" 344. 
оутв-, oyrw::: "между'' 266. 
oywU} "желать", применяется в ДJIИТелъных 

временах 328 пр�м. 

f=S00.117. 
ф вместо п2 3.
5(=600. 1 17. 
Х вместо 1<2 3. 

f=700. 117. 
t вместо пс 3. 

ш=800. 117. 
w заменяется. на оу 14. 
U) буква 5а; вместо сх 172.
ц�- (€(1)·) потеtЩИалъный инфинитив 253. 
U).Ъ.-, (l)дро:: ''k" 267. 
Ц)ъ..�, ty.).pe- mагольный префикс обыкновею,я 1. 204. 
ц,в "100". 120. <l)O "1 ООО". 120. 
<l).!o.tfT:: "нос" 38.
<1)2'.t/Te- шаrольный префикс формы 

несверmеШJого действия 223. 
щорп(е), щрn- "первый" 129 прим. 
щъ..тнъ.у "докакоrо времени?" 345 прим. 
U)Oy- ''достойный" 60, 249. 
tуще, {€(1)(1)6-) "надлежит" 184 nрим. 
t96ot-1 "быть возможным". "быть в состоянии'' 253. 

Ц=90. 117. 
q буква 5Ь. 
-q "его", ему" 35; суффИJСс, образующий имена мужСI<оrо

рода 58. 

!;, бохайрская форма древних согласных. Ь и h
= СЗИДСl<ОЙ 2,. 5 С. 

l ахмимская форма=сацдской 2 5 d.



Указатепь 1<оnтских слов 

2. буква 5 d.
2А-, zь.pos: "под!' 269; в сложных пpeДJiorax 2Ь-PN-

2Af'W"', 2AfAT"', 2ATf.i- 2ATOOTs:, 2A2TN- 2.А(2.)Т11�, 
2.AT6<.j2.tl 276. 

21-, 21ш(Ф)'-' "ив" 268; в сложuых предлогах 2,1pR- 2.IPW'-', 
21РА Т$', 2,[Ttl- 2rтоОТ<', 21тоу1-1- 21тоуw"', 2•2РА"', 
21хн- 21:кws: 277. 

2w "удовлетворять",. "быrь достаточным" 237. 
2.w(w)s: местоимеm1е эмфазы или 1<оmраста 47.
2wв ''.дело" 61. 
zь.(е)ю междрмстие моЛLбы 296. 
2.ь.н- имсЮ10Й префикс 60.
2.AHO"i "О если бы!" 296. 
2.Fi-, Fi2нт "в" 271; + инфинитив 246-7; 

+ каузальный инф� 258,392.
2.N- вместо 2вt1- неопределенный арти:кm. 85. 
2.0YN "внуrри" 281. 
2,NA" "желание" 38. 
(е)2нв-, (e)zm . ., образующи:й глаrольные 

11ыражения 181 прим.
2�.пс ''необхоШ1Мо" 237. 
2.Р А" "лицо" 38. 
2f'A1 "голос", "звук" 38.
2.PAI "вверх" и "вниз" 281. 
2,нт" "лоб", "передняя частБ" 38. 
2.нт" "живот" 38. 
zтн" "сер.zще" 38. 
2,TII'-' ''угол'', "l(ОНЧНК" 38. 
2отв "час" 134. 
2,0TAli "хоrда" во .временных прцдаточных 393. 
2.ооу "день" 133. 
2,оув1т(е} "первый" 129 прим. 
2,Фwq "с другой стороны" 293.

25: буква 5 е; чередуется с 6 5 прим. 
х=тq; 175.
х вместо хв перед сонантами 337 прим. 
хе частица 294-5; вводит прямую и хосвенную 

речь 337; вводит приложение 96 nрим.
XI "получить" в сложных. глаголах с nасси:вн:ым 

значением 177, 259 npm,i. 
хш::: "rолова" 38. 
Х€КА(А)С "чтобы" 370. 
х(в)н "или" 292, 347; XN-Ht-tON "или не" 347 прим. 
Xlt� "от" 279;+обстоятеrо.ствею-1ое = ''noJ<a", 
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''в то время как" 391; х1tпь..- во временных. 
придаточных прошедшего действия "с тех пор, кщс" 388.

х(е)п- ''час" 134. 
хт- {2S:ne-) глагольный префикс "должен" 210. 
:i-;;ooc "говорить (это)" 41. 
ж1t "торrовать" 177 прим. 

6 буква 5 f. 
-6€ "ИТ8.1<", "следоватеm,но" 293.
6Н6ОН "бьпъ сильным" 253.
6\N- имещ,ой префихс 63.
6вnв "скоро", "быстро" 281.
600, 61С- "половин.а" 127.

Указатель форм неправильных rлаголов1

�", в1рв "делать". 
л2е, nал. от t02e ''стоять". 
ввт, :квал. от ww "зачать". 
81.\.-, е1лл", в1w "мьrrь". 
кл-, к�", кw "хластъ". 
}{€НТ-, К€НТ", юн "двиrатъ". 
нерв-, не "mобmъ". 
нвр1т", не "mобить". 
НАС- (нес), нюв "порождать". 
нь.ст", н1ое ''порождать". н-, вmв "нести". 
НТ", €1N6 "нести". 
о, :к.вал. в1рв "делать". 
р-, е1ре "дешпъ". 
св-, СФ "mrrь". 
соо", cw "пнтъ". 
свк-, сок", CK.\.i "пахать". 
сN(т)-, c1Ne "проходить". 
С�.\. т:::, сшв "лрох.оДJ,ПЪ". 
се2-, сzll.У"писатъ". 
с2.ъ..1◊-:: или с2ь..1т", с2.\.i11m1сатъ" 
сь..2т-, сь..2,т:::, сw2в "паn". 
сь..2т", с12е "nередвlirать". 
ть..ь..", t "давать". 

1Пр•mодятсn формы только некоторых наиболее часто употребляемых 
глаголов. 



Укаэате11ь форм неnравW1ьнь1х rлаrолое 

то, :квал. отt "давать". 
оу.ъ..\.В, J<Daл. от оуоп "стать чистым". 
оуох, квал. от оух.ъ.i "стать невредимым". 
_1.9е;н(т)-, щ1не "спросить".
ЦЩТ#<, q>1нв "спросить". 
О)ООП, Ю!аЛ. от U)ОПВ "стать.,' "сл:учirrься".
qlT-, ql (<НОСI-ПЪ". 
21-, 21оуе "ударить". 
2к.ъ.в�т. I<Вал. от 2ко. "стаn. голодным". 
21т#<, zюув "ударить", или 21 "молотить". 
хе-, xw "сказать". 
хоо:::, xw "сказать".
хр.ъ.в1т, квал. от хро "сrзть крепким". 
XIT", Xt "nол:учитъ ". 
Б(в)н- "найrn". 
бiiт::: "найти". 

6ввт, JСВал. от 6W "продолжить". 

Список сокращений 
Быт. 
Деян. 
Евр. 
Ин. 
1 Ин. 
И.Нав. 
Ис. 
Кол. 
1 Кор. 
2 Кор. 
Мк. 
Мф. 
Л:к. 
Песн. Песн. 
Пс.
Прем. 
Рим. 
Руф. 
Суд. 
2Тим. 
1 Фес. 

Бып1е Деяния: Апостолов
Послание к Евреям 
Enaнremre от ИоаЮfа 
Первое nocJiaниe Иоаш1а 
Кн.ига Иисуса Навина 
Исход 
Послаю�е к Колоссюrам 
Первое поСJJание к Кор•шфяиом 
Второе пос.лание J< Коринфянам 
Евангедие от Марка 
Евангелие от Матфея 
Евангение от Лукн 
Песнь Песней 
Псаrпирь 
Премудрости Соломона 
ПослаШ:fе к Римл:яном 
Книта Руфи 
Книга Судей 
Второе послание к Тимофею 
Первое послание к Фессалонюсийцам 
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Фил. 
2Цар. 
BudgeMisc. 
Мing. 

Посла1mс х Филиrmийцам 
Вторая ЮfИI-а Царств 
Budge Е.А. Misccllaneous Coptic Tex.tes. London. 1915 
Mingare1Ii J.A. Aegyptiorum codicum reliquiae. Bologna. 
1785 
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z 

Рухописи из собрания Дж.П.Моргана (J.Pierpont 
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ScЬmidt С. Pistis Sophia. Coptica2. Kopenhagen.1925 
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Leipzig .. 1903 
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