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Древнеегипетский памятник «Обличения 
поселянина» и библейская Книга       

Притчей Соломоновых 

В статье рассматривается библейская Книга Притчей Соломо-
новых в контексте литературного памятника Древнего Египта «Об-
личения поселянина». Выделяются и описываются точки соприкос-
новения двух памятников. Особое внимание акцентируется на про-
блеме социального неравенства в обществе и поиске правосудия, а 
также затрагиваются вопросы судопроизводства древних народов. 
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Древнеегипетское произведение «Обличения поселя-

нина» было написано в эпоху Среднего Царства (в период 
правления 12-й или 13-й династии1) и сохранилась на че-
тырех папирусах того времени. Три из них, известные как 
Papyrus Berlin 3023 (B1), Papyrus Berlin 3025 (B2) и Papyrus 
Berlin 10499 (R), находятся сейчас в Берлине, а четвертый, 
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Papyrus Butler 527, – в Лондоне. Кроме того, отрывок тек-
ста имеется на остраконе (А)1. 

Этот древний литературный памятник относится к так 
называемой литературе мудрости. Текст его имеет повест-
вовательную структуру и излагается в стихотворной фор-
ме. Такой же структурой характеризуются и другие древ-
ние произведения мудрости, созданные в этот период, 
например, «Наставления египетского мудреца», «Пророче-
ство Неферти», «Разговор человека со своим Ба». В тексте 
описываются обстоятельства, послужившие основанием 
для жалобы крестьянина: его лишили своего имущества. 
Речи произносятся в красноречивом риторическом стиле, в 
них присутствуют притчи. Обиды, которые излагает кре-
стьянин, – отражают его личные страдания, связаны с во-
просами, касающимися осуществления правосудия. Таким 
образом, мы имеем дело с нравственно ориентированным 
литературным произведением, содержащим настоятельный 
призыв к сохранению социального порядка, справедливо-
сти, а также осуждающим коррупцию2. 

Это произведение мудрости в переводах имеет не-
сколько названий: «Красноречивый крестьянин», «Жалобы 
крестьянина». Но более точным можно признать то наиме-
нование его, которое предложил И. Г. Лившиц – «Обличе-
ния поселянина»3. В данной статье при цитировании «Об-
личений» будет использоваться перевод именно этого ис-
следователя. 

В произведении рассказывается о том, как некий посе-
лянин по имени Хунануп, отправляется в Египет за припа-
сами. Он прибывает в область Пер-Фефи, находящуюся к 
северу от Меденит. Там его с хитростью грабит человек по 
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имени Тхутинехт, который являлся человеком главного 
управителя угодий Ренси, сына Меру. Повествование со-
стоит из девяти жалоб крестьянина. Он умоляет управителя 
и вместе с тем обличает его. Заканчивается повествование 
положительно: поселянину не только вернули его имуще-
ство, но и дали больше, чем ему принадлежало1. 

В повествовании говорится о том, что свои речи посе-
лянин произнес во времена царя Верхнего и Нового Египта 
Небкауре. Главный управитель Ренси сообщает царю о 
красноречии поселянина, и тогда царь повелевает записы-
вать речи последнего. После того, как поселянин высказал 
все свои жалобы, управитель показал ему, что его слова 
были записаны и отправлены царю Небкауре. Речи поселя-
нина были весьма приятны для царя2. 

Если непосредственно обратиться к содержанию «Об-
личения поселянина», то можно отметить, что в древнееги-
петских поучениях нередко понимались темы социального 
неравенства и несправедливости. В связи с этой темой 
египтяне вспоминали суд и весы. 

Во второй своей речи к управителю поселянин гово-
рит: «Мерщик кучи зерна тащит для себя; тот, кто должен 
обеспечивать достаток другому, причиняет ущерб его 
имуществу; тот, кто должен наставлять в следовании зако-
ну, приказывает грабить»3. 

В Книги Притчей Соломоновых образ весов присут-
ствует в таких словах: «Неверные весы – мерзость пред 
Господом, но правильный вес угоден Ему (ה ְרצֹונֹֽו׃ ֶבן ְׁשֵלָמ֣  ְוֶא֖
ה ת יְהָו֑ ְרָמה ּתֹוֲעַב֣  ,Неодинаковые весы» ;(Прит. 11:1) «(מֹאזְֵנ֣י ִמ֭
неодинаковая мера, то и другое – мерзость пред Господом 
ה ַּגם־ְׁשנֵיֶהֽם׃) הָו֗ ת יְ֜ ה ּתֹוֲעַב֥ ה ְוֵאיָפ֑ ֶאֶבן ֵאיָפ֣ ֶבן ָו֭ -Мер» ;(Прит. 20:10) «(ֶא֣
зость пред Господом – неодинаковые гири, и неверные ве-
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сы – не добро (ה ֹלא־ֽטֹוב׃ ֹ  ִמְרָמ֣ יּומ ֶבן אזְֵנ֖ ֶבן ָוָא֑ הָוה ֶא֣ ת יְ֭  .Прит) «(ּתֹוֲעַב֣
20:23). 

Сам поселянин в своей второй речи к главному упра-
вителю Ренси возглашает о неверных весах так: «Не грех 
ли это: весы, которые фальшивят, стрелка весов, которая 
отклоняется, человек честный и справедливый, ставший 
криводушным?»1. 

Весьма интересно то, как поселянин сравнивает управ-
ляющего с весами. В третьей речи он говорит следующее: 
«Ведь ты – единое целое с весами: если они фальшивят, 
тогда и ты будешь фальшивить»2. И далее в той же речи он 
развивает это сравнение: «Язык твой – стрелка весов, серд-
це твое – гирька, губы твои – их плечи»3. А в последней, 
девятой речи поселянин вносит еще одно уточнение: «Язык 
человека – его весы»4. Если весы символизируют язык че-
ловека, тогда «неверные весы» – это ложь, неправда, лице-
мерие, отражающиеся в его устах. 

Во второй своей речи поселянин говорит об отноше-
нии к справедливости лиц, занимающих высокое положе-
ние в обществе, видимо, в тот период времени, когда писа-
лось произведение: «Сановники говорят зло; справедли-
вость стала пристрастной; снимающие допрос грабят»5. 
Эти слова поселянина говорят о том, что в судах к лицам 
низкого социального ранга относились предвзято, посколь-
ку они не были состоятельны. Поселянин говорит: «Корзи-
ной (для фруктов) можно подкупить тех, кто производит 
дознание; их работа заключается в том, чтобы произносить 
ложь: они делают это с легким сердцем»6. И он призывает 
главного управителя следить за ними, чтобы предотвратить 
несправедливость и неравенство. 
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 Книга Притчей Соломоновых также осуждает ли-
цеприятие на суде: «Нехорошо быть лицеприятным к нече-
стивому, чтобы ниспровергнуть праведного на суде (ַּבִּמְׁשָּפֽט׃ 
יק ִּד֗ ע ֹלא־֑טֹוב ְלַהּ֥טֹות ַצ֜ ת ְּפנֵי־ָרָׁש֣  Сказано также» ;(Прит. 18:5) «(ְׂשֵא֣
мудрыми: иметь лицеприятие на суде – нехорошо (ַּבל־ֽטֹוב׃ 
ט ים ַהֵּֽכר־ָּפִנ֖ים ְּבִמְׁשָּפ֣ ֶּלה ַלֲֽחָכִמ֑ -Быть лице» ;(Прит. 24:23) «(ַּגם־ֵא֥
приятным – нехорошо: такой человек и за кусок хлеба сде-
лает неправду (ֶחם יְִפַׁשע־ָּגֶֽבר׃  .Прит) «(ַהֵּֽכר־ָּפִנ֥ים ֹלא־֑טֹוב ְוַעל־ַּפת־ֶל֗֜
28:21). В этих стихах трижды повторяется, негативная 
оценка лицеприятия. В поисках наживы, стремясь к обога-
щению, судьи произносили несправедливые решения на 
суде. 

Пример наставлений о «неверных весах», видимо, был 
очень распространён в Египте. В 125 главе древнеегипет-
ской «Книге мертвых» повествуется о том, как умерший, 
представ на посмертный суд, заявлял о своей невиновности 
перед богами. В своё оправдание он произносил такие сло-
ва: 

«Я не вычитал из арура1 меру. 
Я не посягнул на поля. 
Я не добавлял вес к равновесию. 
Я не подделывал с отвесом весы»2. 
 

125 глава – это самая известная из всех глав «Книги 
мертвых», она содержит известное описание суда над 
умершим в присутствии сорока двух богов, соответствую-
щих провинциям Египта. На суде покойный заявляет о сво-
ей невиновности, отвечая на осуждающие вопросы, задава-
емые в зале суда. В заключении этой главы содержится 

                                         
1 Арура – древняя египетская единица измерения земли, равная 

0.677 акр земли. (Новый международный словарь английского языка 
Webster. 2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://slovar-
vocab.com/english/websters-international-vocab/aroura-8441962.html. 
Дата доступа: 10.10.2017.) 

2 Book of the Dead 125 // The Сontext of Scripture / editor William 
W. Hallo; associate editor K. Lawson Younger. Leiden, The Netherlands : 
Brill NV, 2003. Vol. 2. P. 60. 



инструкция для использования книги в ритуальной мисти-
ке1. 

Следует отметить, что в текстах Древнего Египта была 
широко распространена не только тема земного суда, но и 
суда божественного. В «Обличениях поселянина» в связи с 
судом упоминаются также божества, как Тот и Анубис. Это 
мы видим в третьей речи поселянина: «Разве ручные весы 
ошибаются? Разве стоячие весы фальшивят? Разве Тот по-
пустительствует?»2. Тот – это бог мудрости и письменно-
сти, который отвечает за то, чтобы записать результаты 
решения суда мертвых. Тот является идеальным судьёй, 
который никогда не склонится в сторону3. Архимандрит 
Сергий (Акимов) отмечает, что в «Обличениях» «упомина-
ние о необходимости правильного взвешивания соединено 
с напоминанием о необходимости подражания богу Тоту»4. 

А упоминание поселянином угрозы со стороны Ану-
биса оставили глубокий след в душе египетского управите-
ля Ренси. Последние слова девятой речи поселянина звуча-
ли следующим образом: «Я обращаюсь к тебе с просьбой, 
(но) ты не слушаешь ее. Пойду (же) я и обращусь с прось-
бой по поводу тебя к Анубису»5. Угроза обратиться к бо-
жественному суду подействовали на Ренси, и он открылся 
поселянину6. 

В египетских произведениях, в частности, в «Обличе-
ниях поселянина» отражено представление о том, что суд 
находится под контролем богов. Подобно этому и в Книге 
Притчей Соломоновых мы читаем о том, что Господь 
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взвешивает души и является верховным судьёй: «Всякий 
путь человека прям в глазах его; но Господь взвешивает 
сердца (ן ִלּ֣בֹות יְהָוֽה׃ יו ְותֵֹכ֖ ר ְּבֵעיָנ֑ יׁש יָָׁש֣  ;(Прит. 21:2) «(ָּכֽל־ֶּדֶרְך־ִא֭
«Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвеши-
вает души (ן רּו֣חֹות יְהָוֽה׃ יו ְותֵֹכ֖ ־ַּדְרֵכי־ ַזְ֣ך ְּבֵעיָנ֑ ֽ יׁשִא֭  ;(Прит. 16:2) «(לָּכ
«Скажешь ли: "вот, мы не знали этого"? А Испытующий 
сердца разве не знает? Наблюдающий над душею твоею 
знает это, и воздаст человеку по делам его (ם ְּכָפֳעֽלֹו׃ יב ְלָאָד֣  ְוֵהִׁש֖
ע ְפְׁשָך ֣הּוא יֵָד֑ ר נַ֭ ין ְונֵֹצ֣ ן ִלּ֙בֹות׀ הּוא־יִָב֗ ֵכ֤ ֹ֨ ֹלא־ת ְע֫נּו ֶז֥ה ה$ ר ֵהן֘  לא־יַָד֪  «(ִּכֽי־תֹאַמ֗
(Прит. 24:12). 

В третьей речи «Обличений» поселянин говорит о том, 
насколько бесперспективна забота о будущем дне: «Не 
старайся обеспечить (себе) завтрашний день, прежде чем 
он наступил, кто знает, какие беды он несет с собой»1. Эти 
слова произносятся в контексте упоминания о преступнике, 
который зарабатывает себе на будущее злодеяниями. Их 
смысл в том, что совершенное преступление в будущем 
может принести только беды. 

Аналогичные поучения о завтрашнем дне мы встреча-
ем в Книге Притчей Соломоновых: «Не хвались завтраш-
ним днем, потому что не знаешь, что родит тот день (יֹֽום׃ 
ע ַמה־ֵּיֶ֥לד ַד֗ י ֹלא־ֵת֜ ר ִּכ֤ ְתַהֵּלל ְּב֣יֹום ָמָח֑  ,Как видим .(Прит. 27:1) «(ַאֽל־ִּת֭
тут говорится о том, что не следует надеяться на завтраш-
ний день, потому что не известно, что он хранит в себе, а 
это известно только Господу: «Сердце человека обдумыва-
ет свой путь, но Господь управляет шествием его (ין ַצֲעֽדֹו׃  יִָכ֥
ה יהָו֗ ֽ֜ ב ַּדְרּ֑כֹו ַו ָדם יְַחֵּׁש֣  Много замыслов в» ;(Прит. 16:9) «(ֵל֣ב ָא֭
сердце человека, но состоится только определенное Госпо-
дом (יא ָתֽקּום׃ ה ִה֣ הָו֗ ת יְ֜ יׁש ַוֲעַצ֥  .(Прит. 19:21) «(ַרּ֣בֹות ַמֲחָׁש֣בֹות ְּבֶלב־ִא֑

Мысль о том, что знание будущего скрыто от челове-
ческого разума, является общей темой для библейской и 
египетской литературы мудрости, для таких древнеегипет-
ских памятников, как «Поучение Кагемни», «Поучение 
Птаххотепа», «Поучение Ани», «Поучение Аменемопе»2. 
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Ещё один образ, общий для библейской Книги Прит-
чей Соломоновых и древнеегипетских «Обличений посе-
лянина», можно увидеть в первой речи поселянина, кото-
рая характеризует главного управляющего Ренси с лучшей 
стороны. Поселянин так называет управляющего: «Отец 
для сироты, супруг для вдовы, брат для разведенной, за-
щитник для того, кто не имеет матери»1. 

С этими словами об управителе из древнеегипетского 
произведения перекликаются следующие стихи из Книги 
Притчей Соломоновых о Боге как защитнике: «Не передви-
гай межи давней и на поля сирот не заходи ( ָא׃ַאל־ּת ֹֽ ים ב תֹוִמ֗  יְ֜
י ם ּוִבְׂשֵד֥ ֵּסג ְּג֣בּול עֹוָל֑  потому что Защитник их силен; Он ,(ַאל־ַּת֭
вступится в дело их с тобою (ם ִאָּתְֽך׃ יב ֶאת־ִריָב֣  ָחָז֑ק ֽהּוא־יִָר֖
 .(Прит. 23:10-11) «(ִּכֽי־גֲֹאָל֥ם

В Египте, как и на всём Древнем Ближнем Востоке, 
правители выполняли функции по защите низших, соци-
ально незащищённых слоёв общества, во всяком случае 
декларировали это. Они были заступниками бедных и 
угнетенных, вдов и детей-сирот. Аналогичные параллели 
можно усмотреть и в некоторых месопотамских памятни-
ках (надпись о законодательной реформе Уриинимгины, 
пролог «Законов Шульги», пролог «Законов Хаммурапи») 
и в древнеегипетских текстах («Поучение Мерикара», «По-
учение царя Аменемхета»)»2. 

В древнеегипетских «Обличениях поселянина» авто-
ром поднимаются вопросы социального неравенства и не-
справедливости в обществе. В них главный акцент делается 
на поиске справедливости и на осуществлении правосудия. 
Автор произведения осуждает коррупцию в высших слоях 
общества и призывает к социальному порядку, затрагивая 
темы судопроизводства. Некоторые идеи, присущие этому 
произведению, находят свои смысловые точки соприкос-
новения с Книгой Притчей Соломоновых. Наличие таких 

                                         
1 Ibid. P. 100. 
2 Ibid. P. 100. 
Акимов В. В. Древнеегипетские «Обличения поселянина» и биб-

лейская Книга Tкклезиаста. С. 62. 



литературных памятников, как древнеегипетские «Обличе-
ния поселянина», предоставляют нам возможность глубже 
изучать библейскую литературу в историко-культурном 
контексте. 
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