
84 

Ускладзеныя на канцылярыю функцыі выконваліся, аднак тэмп і якасць 
іх выканання былі нездавальняючымі. 
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ЭТИМОЛОГИЯ ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОГО THN 
(ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД) 

А. А. Костюкевич 
Словом обелиск (от греч. oβελισκος, oβελος  � металлический штырь, 

вертел, прут) [17] древние греки назвали иглоподобный монолит из гра-
нита, выточенный в виде стройной четырехгранной колонны, суженный 
кверху и заканчивающийся пирамидальным наконечником. Таким обра-
зом, греческое значение слова говорит нам только о присутствии на мо-
нолите металла и абсолютно не объясняет назначение этих сооружений. 
Поэтому нам видится вполне закономерным рассмотреть именно 

древнеегипетское слово, обозначающее обелиск � thn. 
Тhn впервые встречается в Текстах пирамид [14, с. 327], т.е. в период 

Древнего царства (2794 � около 2200 гг. до н.э.) [2]. В научной литерату-
ре, посвященной обелискам, существует точка зрения относительно того, 
что термин thn является производным от слова wbn «светить, восходить» 
и, соответственно, обозначает «солнечный луч» [9; 20]. Заметим, что Эр-
ман и Грапов не приводят такого значения для термина thn.  
Строго говоря, для обозначения «солнечного луча» в древнеегипет-

ском языке существовало определенное слово stwt с соответствующим 
детерминативом (солнце с лучами), причем его этимология достаточно 
ясна и слово также впервые встречается в тех же Тесках пирамид [14, с. 
567]. Таким образом, мы считаем, что слово thn изначально могло и не 
иметь значения «солнечный луч».  
По своей символике, обелиски были связаны с гелиопольским куль-

том Солнца, что отражено в их трактовке в период Нового царства: обе-
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лиск � символ «священного дерева» Ishd (своеобразное генеалогическое 
древо царского рода) в сочетании с символом «священный холм» bnbn 
(пирамидион обелисков) [4, с. 136].  
С пониманием thn в Древнем царстве существует проблема: значение 

слова обелиск в этот период связано с этимологией названия древнееги-
петского религиозного и административного центра г. Гелиополя (егип. 
Iwnw, библ. Он). Общепризнанным переводом названия города считается 
«город столбов». И при этом допускается ошибка при дальнейшей ин-
терпретации слова: под столбами понимают именно обелиски (видимо по 
внешнему их подобию), соответственно, связывают название города с 
возникновением тут культа обелисков [4, с. 135; 6, с. 148; 10, с. 37], что, 
по сути, не возможно. Во-первых, даже если принять во внимание, что 
первый обелиск установлен здесь во времена V династии (2575�2433 гг.) 
[2] в солнечном храме Ниуссера в Абусире, его сходство со столбом от-
сутствует. Во-вторых, появление первых классических обелисков (Сену-
серт I) [9], а именно они похожи на столбы, � это время правления две-
надцатой династии (1963�1786 гг.) [2] Среднего Царства; в-третьих, Ге-
лиополь известен еще со времен Джосера (III династия, 2775�2756 гг.) 
[2] и уже тогда он является религиозным центром государства [21, с. 92]. 
Этимология происхождения названия города достаточно ясна: 

iwn.tyw � этноним полукочевого племени, обитавшего в пустынных рай-
онах между Египтом и Палестиной, или на Синайском полуострове. Та-
кое же название носила и древнейшая караванная дорога на Синай, 
бравшая начало из Гелиополя. [5, с. 99; 18] 
Как мы видим, название города Иуну в своей этимологии не подразу-

мевает свое происхождение от древнеегипетского слова «обелиск» � thn.  
Значение же слова thn в период Древнего царства не поддается интер-

претации без изучения его эволюции в дальнейшие периоды. 
Рассмотрим теперь, как меняется предназначение обелисков и значе-

ние слова thn в эпоху Среднего царства. Напомним, что первые извест-
ные нам «классические» обелиски принадлежат Сенусерту I (1943/1934�
1898 гг.) [2]. До нашего времени сохранилось 2 обелиска этого фараона. 
Один из них до сих пор находится на месте Гелиопольского солнечного 
храма Ра, другой � на месте пересохшего Меридова озера в Файюме [12, 
с. 233]. Причем последний обелиск коренным образом отличается по 
форме � он прямоугольный в разрезе и закруглен сверху. К обелискам он 
причислен лишь благодаря структуре надписей � полной титулатуре фа-
раона, идентичной обелиску из Гелиополя [16].  
Стоит напомнить, что по восшествии на престол Сенусерт I система-

тизировал царские титулы (титулатуру), установил своеобразный канон. 
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Царская титулатура получает определенное название rnw wrw («великие 
имена») [1].  
Вероятно, что именно с этим событием связано наличие на обоих обе-

лисках фараона надписей, содержащих исключительно титулатуру [16].  
Отметим, что в текстах Среднего царства (как на обелисках, так и в 

других текстах) отсутствует слово thn [16; 19]. То есть мы не знаем, ка-
кой термин употреблялся в этот период по отношению к обелискам. 
Теперь вернемся к дефинициям Эрмана и Грапова. Составители отме-

чают, что thn в Среднем царстве приобретает несколько новых значений 
путем постановки иного детерминатива: штандарт бога Тота, синоним 
его имени; глаз, глазное яблоко; больной глаз. 
Все эти значения взяты из медицинских папирусов (как известно, бог 

Тот также почитался как бог врачевания). Получается, что каким-то об-
разом слово thn было изначально связано с понятием глаза. Рассмотрение 
подобной связи нам видится целесообразно только в рамках лингвисти-
ки. 
Если же допустить возможность перехода структуры слова «глаз» на 

обозначение обелиска, то, вероятнее всего, thn изначально обозначал ни 
что иное, как глаз, причем слово это было не литературным, возможно, 
диалектным. После же унификации языка фараоном Сенусертом I [15], 
слово переходит в узкую сферу употребления � в сферу медицины, и это 
имеет под собой, традиционно для Древнего Египта, мифологическую 
подоплеку. Глаз � это наиболее сложный, поддающийся лишь приблизи-
тельной дифференциации образ древнеегипетской мифологии и один из 
самых распространенных сакральных символов [7; 8; 10]. Восходит он к 
наиболее древним представлениям о небесном божестве Хоре-соколе 
[13, с. 61]. Впоследствии, образ Ока становится одним из самых попу-
лярных и существует на всем протяжении истории Древнего Египта [7; 8; 
10; 11; 13]. В Гелиопольской мифологии оно фигурирует как Око Атума, 
причем обычно их два. Эпитет Уджат относится к символам воскресе-
ния, символ Ока, вырванного у Хора Сетом и воскресившего Осириса 
[13, с. 62]. Вполне, закономерно, что thn, имея изначальное значение 
«глаз», становится обозначением поврежденного глаза, больного, в ме-
дицинских папирусах. 
Следуя по ходу исторического развития Древнего Египта, мы обраща-

емся теперь к Новому царству (1552-1075 гг.) [16].  
Обратимся к рисункам обелисков, выполненным до начала XX века 

[Roberts, Horeau, Dubois]. На них мы заметим интересную особенность, 
которая отличает обелиски, сохранившиеся до наших дней, и обелиски, 
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изображенные на рисунках � это золотое (возможно медное) покрытие 
пирамидиона, на котором еще можно различить очертания глаза. 
Кроме этого, в нашем распоряжении имеется надпись на основании 

обелиска Хатшепсут из Карнака [19, с. 361 � 368]: «Знаю я, что дом 
солнца этот � это Карнак на земле, здесь высокое место украшено Оком 
Уджат (глазом) господина Вселенной» [перевод автора]. 
Обелиски устанавливались парами, возможно, они изображали оба 

Ока (живое и воскресшее). Это могло иметь следующую интерпрета-
цию � царствование фараона в двух мирах (земном и загробном) [3]. 
Стоит при этом упомянуть об установке непарного обелиска Тутмосом 
IV для Тутмоса III после смерти последнего. По всей видимости, уста-
новка одного обелиска означала утрату царем власти над земным миром.  
Таким образом, обелиски � безусловное творение гелиопольской ми-

фологической системы. На различных этапах исторического развития ре-
гиона, они приобретали новые функции независимые от первоначально-
го  значения. Так, в период Среднего царства, культовое предназначение 
их было второстепенным, на первый план выступает их политическое 
значение, как средств легитимизации власти. В эпоху Нового царства, 
обелиски становятся уже средством прославления деяний царя, его бла-
гочестивости и военных подвигов, но при этом они нисколько не утрачи-
вают своих первоначальных значений. 
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АРГАНІЗАЦЫЯ КІРАВАННЯ 
НАЛІБОЦКАЙ ПУШЧАЙ У ХVІІІ СТ. 

Дз. С. Крывашэеў 
Усе радзівілаўскія лясы, што ляжалі ў межах Наваградскага і 

Менскага ваяводстваў, а таксама Ашмянскага і Лідскага паветаў 
Віленскага ваяводства, складалі адно вялікае лавецтва. Яно не мела 
дакладнай назвы, і лоўчы гэтых пушчаў перыядычна тытулаваўся то як 
«лоўчы пушчаў Наднёманскіх, Налібоцкіх, Дакудаўскіх (сёння � в. 
Дакудава Лідскага раёну), Койданаўскіх і іных» [4, арк. 22], то як «лоўчы 
пушчаў Занёманскіх і Наднёманскіх» [3, арк. 76адв.], а часам і проста 
«лоўчы пушчаў, што ляжаць у ваяводствах Менскім і Наваградскім, у 
паветах Ашмянскім, і Лідскім» [3, арк. 2]. Гэтае вялікае лавецтва, ў сваю 
чаргу, падзялялася на цэлы шэраг падлавецтваў: Мірскае, Нясвіжскае, 
Ліпічанска-Беліцкае (сёння � в. Ліпічанка Шчучынскага раёну, в. Беліца 
Лідскага раёну), Ляхаўска-Ленінска-Чучэвіцкае, Койданаўскае, 
Дакудаўскае, Дзяляціцкае (сёння � в. Дзяляцічы Навагрудскага раёну), 
Налібоцкае, Дзераўноўскае (сёння � в. Дзераўное Стаўбцоўскага раёну), 
Хотаўскае (сёння � в. Хотава Стаўбцоўскага раёну), Аталезкае (сёння � в. 
Аталезь Стаўбцоўскага раёну) і інш. На чале кожнага падлавецтва стаяў 
асобны падлоўчы. Падлавецтвы, ў сваю чаргу, падзяляліся на стражы, 
дзе неслі варту стральцы. 
Лясной справай ва ўсіх радзівілаўскіх землях загадваў генеральны 

лоўчы. Яго рэзідэнцыя месцілася ў Нясвіжы. Адсюль ён рассылаў 
шматлікія загады і распараджэнні, вёў перапіску з лоўчымі і падлоўчымі. 
У адной інструкцыі ён названы як «генеральны камісар пушчаў, псяроў, і 
гушчароў, таксама псярняў». Яго сувязь з лоўчым трымалася на 
штомесячнай справаздачнасці апошняга. Сам генеральны лоўчы на 
аснове атрыманых ад падначаленых звестак рэгулярна рыхтаваў рапарты 
і калькуляцыі для Радзівіла [3, арк. 2адв., 59�61адв.]. 
Занёманскі і Наднёманскі лоўчы меў сваю рэзідэнцыю ў Налібоках [3, 

арк. 9]. Асноўная яго функцыя заключалася ў кіраванні падлоўчымі, 


