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Представлять имя всемирно известного английского египтолога нет нужды. Пятый том
рассматриваемой серии (RITA V) — это переводы текстов, иероглифическое
воспроизведение которых издано в соостветствующем томе надписей эпохи Рамессидов (KRI
V), вышедшем в 19-ти тетрадях в 1970-1983 гг. Это источники начала 20-й династии —
Сетнахта, Рамсеса III и их современников (членов царской семьи, представителей
управления, жречества, служителей двора, мастеров). До настоящего момента большинство
текстов, представленных в KRI V, не было переведено ни на один современный язык, тем
более в одном своде. На русском языке мне известны переводы только 20 текстов, которые
впоследствии вошли в KRI V: они принадлежат И.М. Лурье и Е.С. Богословскому.
В RITA V представлен перевод 13-ти источников, датируемых временем правления
Сетнахта, и 250 источников времени Рамсеса III. Последние имеют четкую систематизацию:
войны с чужеземными странами; деятельность в мирное время; памятники с точной
датировкой; источники по месту происхождения и т.д. Том содержит также 4 папируса,
посвященных т.н. «гаремному заговору» (pTurin Judicial, pRollin, pLee, pRifaud). Частные
памятники современников Рамсеса III разделены по следующим категориям: гражданская и
царская администрация (визири, наместники в Нубии, казначеи); армия, строительство и
транспорт; храмовое хозяйство и жречество и т.д. Многочисленную группу представляют
хозяйственные записи и документы юридического характера.
В стадии подготовки к публикации находятся еще два тома серии «Переводы» (RITA VI и
VII) и четыре тома серии «Аннотации» (библиография, введение и информация о
происхождении каждого источника).
М. В. Панов
(Новосибирск, 2008)

Приложение
«Охота на львов Рамсеса III»
1) KRI V, P.31
2) RITA V, P.27
3) Транслитерация и перевод М. В. Панова
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m#jw sojj mH.tw r t#=sn
rw nb nXt sH#p Sm n-Hr=f
hd Xnw jw jb=f mH m pHtj=f
wmt-H#tj hn sw Hr XpS=f
rX oqoq n Hr=f r pH s<w>
thm rw sHtm m p# m[…]w
sdp s[S]r=f m How=sn
[twt]=sn n-Hr=f [xs]jj mj wnSw
ownw=sn mjtt [mjw…]
pHtj Hm=f mj Xt m owt=sn
mX#jj n jb=sn n hh=f
Hq# Tnr-o nn wn wo mj-qd=f
mkjj.n XpS=f t# [mr]j
mnTw m [s#w]=f Hr dr Xftjw=f
Hr sHr Dww nb r-H#t=[f]
mSo wnfw wrw Hr oDoDow
Smsw Hr nhmw r Hrt
nb=[sn] nXt.tw mjtt mnTw
hmhmw.tw=f rn=f mj swtX
t#w nbw xr Tbwt=f mj ro Dt
nsw-bjt wsr-m#ot-ro-mrj-jmn
s# ro ro-msj-sw-Hq#-jwnw dj onX
ssmt o# tpj n Hm=f nXtw-m-w#st
<Hr> bHdtj nTr o#
[dj] onX mj [ro] <Dt>
[…nsw-bjt wsr-m#ot-ro]-mrj-jmn
s# ro ro-msj-sw-Hq#-jwnw dj onX Dt

TRANSLATION
Львы дрожат, прижимаясь ко своей земле.
Лев, владыка силы, проглатывающий идущего к нему,
выступающий навстречу вызову, его сердце наполнено его силой,
отважный, опирающийся на свою мощь,
знающий как устремиться вперед против настигающего его.
преследующий/гонящий льва, истребляяющий […]
пылают его стрелы в их телах.
[Сбились в стаю] они из-за него, жалкие как гиены,
воют они как [кошки…]
Сила царя словно огонь в их телах,
пламя в их сердца (попадает) от его горящего дыхания.
Правитель, храбрец, нет ни одного подобного ему.
Защитила его мощь любимую землю.
Монту на [страже] его, истребляя его врагов,
устраняя любое зло впереди [него].
Рада армия, вельможи громко ликуют,
сопровождающие издают радостные возгласы в небо.
[Их] владыка победоносен как Монту,
его воинственный клич и имя его как у Сета.
Все земли находятся у него под сандалиями вечно как Ра,
царь В. и Н.Египта Усир-маат-ра-мери-амон,
сын Ра, Рамсес-хека-иуну, кому дана жизнь.
Первостепенный конь царя по кличке "Победоносный в Фивах".
<Хор> Бехдетский, великий бог.
[Тот, кому дана], как [Ра] жизнь <вечно>.
[…царь В. и Н.Египта Усир-маат-ра]-мери-амон,
сын Ра, Рамсес-хека-иуну, кому дана жизнь вечно.
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