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В. В. Акимов
КНИГА ЕККЛЕЗИАСТА И ДРЕВНИЕ ШУМЕРСКИЕ
ПОГОВОРКИ: СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
Библейская Книга Екклезиаста относится к тому пласту
древней ближневосточной литературы, который принято называть литературой мудрости. Литература мудрости уходит корнями в народную мудрость, в краткие афористичные выражения,
пословицы, поговорки, притчи, в которых отражался многовековой народный опыт наблюдения над всеми многообразными проявлениями человеческой жизни. О связи текста Книги Екклезиаста с первичной формой литературы мудрости свидетельствует
использование в нем поговорок, общие темы и проблемы, внутренняя противоречивость, а также особое сочувствие к проблемам простого человека, которое кажется достаточно
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неожиданным в устах царственного автора книги. В данном сообщении хотелось бы обратить внимание на то, как в библейской
Книге Екклезиаста и в древних шумерских поговорках рассматриваются проблемы богатства и бедности.
Хотя шумерские пословицы подчеркивали, что удел человека
– трудиться и следовать порядку, установленному богами, сам
этот существующий порядок не всегда ими одобряется. Пословицы очень часто говорят о тяжелой участи человека. Происходя из
жизни простых людей, пословицы и поговорки стоят на стороне
обычного человека, озабочены проблемами бедных и обездоленных, сочувствуют и симпатизируют простым людям. Зачастую
они описывают бедственное положение бедняков: «Как скромен
бедняк (ukur3 a-na-am3 al-tur-re)! Пространство у его очага – его
мельница (e2-na4kin2-na gu2 im-cu-rin-na-ka). Его порванная одежда
не будет ремонтироваться (tug2 bir7-ra-ni nu-kalag-ge-dam). То, что
он потеряет – не будет искаться (nij2 u2-gu de2-a-ni nu-mu-un-kij2kij2-dam)» (2:29) (Здесь и далее транслитерация и перевод притч
заимствуются из Интернет-сайта «The Electronic Text Corpus of
Sumerian Literature» [5]). Очевидно, что поговорками становились
жалобы бедняков на свою судьбу: «Я был рожден в несчастливый
день (ud nam-tar gig-ga-ka ba-tu-ud-de3-en)» (2:5); «Я скажу тебе о
моей судьбе: это поражение (nam-tar-ju10 ga-am3-dug4 in-na-am3). Я
объясню тебе: это бесчестье (pa ga-am3-ed2 sulummar-am3)» (2:2).
Жизни бедняка сопутствует недоедание: «Бедняк каждый раз
должен искать, что поесть (ukur 3-re nij2 gu7-u3-da-ni-ce3 igi an-cidu3-du3)» (2:15); «Бедняк жует все, что ему дадут (ukur 3-re nij2 cu
ti-a-ni zu2 an-ur5)» (2:19).
Когда жизнь простого человека очень тяжела, смерть представляется для него благом: «Пусть бедняк умрет, пусть он не
живет (ukur3 ha-ba-ug7 nam-ba-da-til3-i). Когда он находит хлеб, он
не находит соли, когда он находит соль, он не находит хлеба
(ninda i3-pad3 mun nu-pad3 mun i3-pad3 ninda nu-pad3). Когда он находит мясо, он не находит приправы, когда он находит приправу,
он не находит мяса (uzu i3-pad3 gazi nu-pad3 gazi i3-pad3
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uzu nu-pad3)» (1:55)1; «Когда он идет по улице, никто не приветствует его (e-sir2-ra he2-du silim-ce3 gu3 nu-um-de2), и когда он
приходит домой к своей жене, скверным именем называют его
(e2-a i-ni-in-kur9 /nitalam\-ma-ni-ce3 mu hul mu-bi-/im\)» (1:56);
«Когда умрет бедняк, не старайся его воскресить» [3, с. 292]. После смерти бедняка ожидает быстрое забвение: «Жизнь бедняка
не переживает его смерти (ukur3 nam-til3-bi nam-uc2-da /nu\-[ubdirig])» (1:57).
В поговорках отражается не просто констатация бедственного положения некоторых людей, но выражаются и сетования,
протесты против такого положения вещей: «Весь день моя еда
далека от меня, мое сердце … (ud gid2-da kurum6-ju10 bur12-ra cag4ju10), но даже пес может удовлетворить свой голод (ur-gir15 mu-undi-ni-ib-si?). Это не зависит от меня, но разве я могу быть счастлив (ja2-ra ba-til je26-e ba-hul2-le-en)?» (3:115). Протесты, несогласие с существующим порядком, имеются и в библейской книге.
Книга Екклезиаст также поднимает тему бедности и богатства. В ней утверждается, что богатство подает человеку Бог (Еккл.
6:2), но вместе с этим выражается сочувствие, симпатия по отношению к бедным. Бедный человек много работает и не всегда сыт
(Еккл. 5:11), его притесняют: «Если вымогательство у бедных,
искажение суда и правды увидишь ты в судебном округе (hn"ydIM.b;
ha,r>Ti qd,c,w" jP'v.mi lz<gEw> vr' qv,[o-~ai), – не удивляйся таким вещам (#p,xeh;-l[;
Hm;t.Ti-la;)» (Еккл. 5:7) (Еврейский текст Книги Екклезиаста цитируется по изданию: [1]. Русский перевод еврейского текста книги
дается в авторской редакции). Положение его таково, что даже
наблюдения за его страданиями вызывает мысль о превосходстве
смерти над жизнью: «Слезы притесняемых и нет им утешающего
(~xen:m. ~h,l' !yaew> ~yqivu[]h' t[;m.DI hNEhiw>), и в руке притесняющих их сила, и
нет им утешающего (~xen:m. ~h,l' !yaew> x;Ko ~h,yqev.[o dY:miW). И я сам превознес умерших, которые уже умерли (Wtme rb'K.v, ~ytiMeh;-ta, ynIa] x;Bev;w>), над
живыми, которые еще живут
1

«Бедняку лучше умереть, чем жить; если у него есть хлеб, то нет соли,
если у него есть соль, то нет хлеба, если есть мясо, то нет ягненка, если есть
ягненок, то нет мяса» [2, с. 144].
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(hn"d,[] ~yYIx; hM'he rv,a] ~yYIx;h;-!mi). Но лучше их тот, кто еще не жил (hy"h' al{
!d,[]-rv,a] tae ~h,ynEV.mi bAjw>), кто не видел злого дела, которое делается
под солнцем (vm,V'h; tx;T; hf'[]n: rv,a] [r'h' hf,[]M;h;-ta, ha'r'-al{ rv,a])» (Еккл.
4:1-3). Человеку, который при жизни не видел блага, хуже, чем
выкидышу: «Если человек родит сотню детей (ha'me vyai dyliAy-~ai), и
будет жить много лет (hy<x.yI tABr; ~ynIv'w>), и множество будет дней лет
его (wyn"v'-ymey> Wyh.YIv, br;w>), и не удовлетворится душа его от блага (hb'AJh;!mi [B;f.ti-al{ Avp.n:w>), даже если он не умрет (буквально: даже если не
будет у него гробницы)2 (lp,N"h; WNM,mi bAj yTir>m;a') – я сказал бы: выкидышу лучше, чем ему (AL ht'y>h'-al{ hr'Wbq.-~g:w>)» (Еккл. 6:3).
Шумеры видели, что на бедняка никогда не обращают внимания, его мнение никого не интересует: «Бедняка игнорируют
(ukur3 nu-kal)» (2:18); «Слово бедняка не принимается (inim ukur 3ra-ce3 cu la-ba-ci-in-ti)» (2:27). В Книге Екклезиаста рассказывается о ситуации, когда мудрый бедняк мог спасти город, но его никто не хотел слушать «Малый город, и людей в нем немного (j['m.
HB' ~yvin"a]w: hN"j;q. ry[i), и подошел к нему великий царь (lAdG" %l,m, h'yl,aeab'W), и окружил его, и установил над ним великие сети (~ylidoG> ~ydIAcm.
h'yl,[' hn"b'W Ht'ao bb;s'w>). И нашелся в нем бедный мудрый человек (~k'x'
!Kes.mi vyai Hb' ac'm'W), и он мог бы спасти город своей мудростью
(Atm'k.x'B. ry[ih'-ta, aWh-jL;miW). Но люди не вспомнили об этом бедном
человеке (aWhh; !Kes.Mih; vyaih'-ta, rk;z" al{ ~d'a'w>). И я сказал: мудрость
лучше силы (hr'WbG>mi hm'k.x' hb'Aj ynIa' yTir>m;a'w>), но мудростью бедного
пренебрегают, и его слов не слушают (~y[im'v.nI ~n"yae wyr'b'd>W hy"WzB. !Kes.Mih;
tm;k.x'w>)» (Еккл. 9:14-16)3.
2

Синодальный перевод: «и не было бы ему погребения». Подобным образом передает это выражение и А. Графов: «и даже остался без погребения» [4].
Представляется, что в общем контексте речь идет не об отсутствии должного
погребения, а о бесконечной жизни на земле: бесконечная жизнь в страданиях
хуже, чем мимолетная жизнь выкидыша, который даже не смог увидеть этот
мир.
3
Обычно стих Еккл. 9:14-15 передается иначе: «В нем нашелся мудрый
бедняк, и он спас своею мудростью этот город; и однако же никто не вспоминал
об этом бедном человеке» (Синодальный текст); «Но нашелся там мудрый бедняк, и он спас своею мудростью этот город. А после никто из горожан о том
бедняке и не вспомнил» (А. Графов [4]). Вместе с тем, глагол, используемый в
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Изучая шумерские поговорки, посвященные беднякам, С.
Крамер был впечатлен картиной полной безысходности, которую
рисуют эти краткие изречения: «Похоже, нет ни единого утешительного намека на то, что в предстоящем тысячелетии шумерским беднякам суждено наследовать землю» [3, с. 293]. Впрочем,
затрагивая проблему бедности и богатства, поговорки иногда
стремятся уйти от пессимизма, они даже хотят найти преимущества бедного состояния. Например, поговорки отмечают, что пресыщение, переедание вредно для человека, лишает сна: «Тот, кто
много ест, не может спать (nij2-mah gu7-gu7-e u3 nu-um-ci-ku-ku)»
(1:103).
Большое богатство также может сильно обременять человека,
оно связано с большими заботами и также может лишить человека спокойствия и сна: «Тот, у кого много серебра, может быть и
счастлив, тот, у кого много ячменя, может быть и счастлив, но
тот, у кого нет совсем ничего, спит спокойно» [2, с. 145]; «Кто
обладает многим, тот постоянно начеку (nij2 am3-da-tuku-tuku igi
am3-da-uru3-e)» (1:16); «Сердце богатого человека больно, оно
действительно очень больно (cag4 nij2-tuku tur5-ra-am3 /an-tur5?\
[...]) – человек с озабоченным сердцем болен, он действительно
очень болен (cag4 dirig tur5-ra-am3 an-/tur5\ [...]) (27.b1).
Чрезмерные заботы о внешнем богатстве портят жизнь человека, особенно если человек хочет жить не по средствам: «Строй
как господин – живи как раб ([en]-gin7 du3 saj-gin7 til3)! Строй как
раб – живи как господин (/saj\-gin7 du3 en-gin7 til3)!» (19:b3)4.

данном стихе, может иметь модальный смысл, выражая возможность (которую
упустили) – «и он мог бы спасти город своей мудростью». С учетом замечания
16 стиха о том, что слов мудреца не слушают и его мудростью пренебрегают,
окончание 15 стиха можно понимать в том смысле, что бедняка никто не стал
слушать, его советы оказались невостребованными, никому не пришло в голову
обратиться к нему за советом, вспомнить о нем, обратить на него внимание.
4
«Кто строит, как господин, живет как раб; Кто строит как раб, живет как
господин» [2, с. 148].
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Впрочем, мы находим и другие поговорки, в которых обладание богатством представляется как гарант спокойствия и нормального сна: «Тот, у кого есть серебро, счастлив, тот, кто имеет
зерно, удовлетворен, тот кто имеет домашний скот, может спать
(kug tuku cag4 an-hul2 ce tuku ur5 an-sag9 nij2-ur2-limmu2 tuku-e u3
mu-un-ci-ku-ku)» (3:23)5.
В Книге Екклезиаста слова шумерской пословицы о том, что
пресыщение лишает сна, повторяются практически буквально:
«Сладок сон трудящегося, мало или много он съест (lkeayO hBer>h;-~aiw>
j[;m.-~ai dbe[oh' tn:v. hq'Wtm.), а изобилие богатого не дает ему спать (!Avyli
Al x;yNIm; WNn<yae ryvi['l, [b'F'h;w>)» (Еккл. 5:11).
Так же как и шумеры, библейский автор считает, что богатство, труд в погоне за богатством, приносит человеку беспокойство:
«Вот глупый – он сидит сложа руки (wyd'y"-ta, qbexo lysiK.h;) и проедает то, что имеет (Arf'B.-ta, lkeaow>) (буквально: поедает плоть
свою). Лучше полная горсть покоя (tx;n" @k; al{m. bAj), чем полные
горсти труда и погони за ветром (или: томления духа) (x;Wr tW[r>W
lm'[' ~yIn:p.x' al{M.mi)» (Еккл. 4:5)6;
5

См. сходную по выражениям, но противоположную по общему смыслу
поговорку: «Кто имеет серебро – счастлив ([kug] /tuku\ cag4 an-hul2), кто имеет
зерно – чувствует себя хорошо ([ce] /tuku\ ur5 an-sag9), но кто имеет домашний
скот – не может спать ([nij 2-ur2]-/limmu2\ tuku-e [u3 nu-un-ci]-ku-ku)» (22.ll.284286). Очевидно, что одни и те же выражения используются для описания разных
ситуаций. Обладание может давать достаток и покой, но оно же способно лишать покоя.
6
Традиционно стих Еккл. 4:5 понимается несколько иначе, как описание
бедственного положения глупца: «Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает
плоть свою» (Синодальный перевод). Однако с учетом следующего стиха, подчеркивающего предпочтительность покоя перед утомительной деятельностью,
возможно иное понимание данного выражения – глупый проедает то, что у него
есть, ничего нового не создавая. Т. е. стих 4:6 показывает, что глупый в своем
бездействии не так уж и глуп. Под глупостью может пониматься неумелость
человека, его неспособность к практической деятельности. Стих в этом случае
перекликается с ситуацией, описанной в 2:18-23, когда имущество человека,
приобретенное благодаря мудрости, приобретенное трудом, не дающим покоя
даже ночью, достанется другому, глупому. Поэтому – зачем трудиться?
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«Бывает, есть один, и нет другого, нет ни сына, ни брата у
него (Al-!yae xa'w" !Be ~G: ynIve !yaew> dx'a, vyE), и нет конца всему труду его, и
глаз его не удовлетворит богатство (rv,[o [B;f.ti-al{ (Any[e) wyn"y[e-~G: Alm'[]lk'l. #qe !yaew>). «И для кого я тружусь, и лишается душа моя блага?»
(hb'AJmi yvip.n:-ta, rSex;m.W lme[' ynIa] ymil.W). Это также пустота и скорбный
труд (aWh [r' !y:n>[iw> lb,h, hz<-~G:)» (Еккл. 4:8);
«Ведь какой прок человеку от всего его труда и стремления
его сердца (ABli !Ay[.r;b.W Alm'[]-lk'B. ~d'a'l' hA,h-hm, yKi), которыми он трудится под солнцем (vm,V'h; tx;T; lme[' aWhv,)? Ведь каждый его день его
труд приносит скорби и печаль (Any"n>[i s[;k;w" ~ybiaok.m; wym'y"-lk' yKi), даже
ночью успокаивается его сердце (ABli bk;v'-al{ hl'y>L;B;-~G:). И все это –
пустота (aWh lb,h, hz<-~G:)» (Еккл. 2:22-23).
Екклезиаст приводит и ряд других аргументов, подчеркивающих проблемы, связанные с богатством. Потребности человека невелики, но жажда богатства неутолима, а избыток богатства
совершенно бесполезен: «Любящий серебро не удовлетворится
серебром (@s,K, [B;f.yI-al{ @s,K, bheao), кто любит богатство – не получит
плода от него (не удовлетворится прибылью) (ha'Wbt. al{ !Amh'B, bheaoymiW). Это также пустота (lb,h' hz<-~G:). Когда возрастает благосостояние, возрастают поедающие его (h'yl,k.Aa WBr; hb'AJh; tAbr>Bi). И какое
преимущество у его хозяев обладателей (h'yl,['b.li !Arv.Ki-hm;W)? – Только смотреть своими глазами (wyn"y[e (tWar>) tY:air>-~ai yKi)» (Еккл. 5:9-10).
Богатством нельзя насытить душу: «Весь труд человека – для рта
его (Whypil. ~d'a'h' lm;[]-lK'), но душа его не наполнится (aleM'ti al{ vp,N<h;~g:w>)» (Еккл. 6:8-9). Эта мысль Екклезиаста перекликается с шумерской поговоркой, подчеркивающей, что внутренние потребности, внутренние проблемы человека не могут быть удовлетворены и решены одними материальными средствами: «Мой поврежденный ноготь перевязан (umbin gig-ga ur2-ra jal2-la-ju10).
Моя поврежденная нога в моей сандалии (jiri 3 gig-ga kuce-sir2 jal2/la\-ju10). Но что делать с моим больным сердцем (cag4 gig-ga-ju10
a-ba-a hu-mu-un-pad3-de3)?» (3:127).
Богатство может быть отнято у человека не только другим
человеком, но и Богом (Еккл. 2:26). Богатство можно потерять в
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результате несчастного случая: «Бывает мучительное зло, которое я видел под солнцем (vm,V'h; tx;T; ytiyair' hl'Ax h['r' vyE), богатство,
сохраняемое своими обладателями себе во зло (At['r'l. wyl'['b.li rWmv'
rv,[o). И погибло это богатство от неудачи в делах ([r' !y:n>[iB. aWhh;
rv,[oh' db;a'w>)» (Еккл. 5:12-13).
Шумерские поговорки также говорят о потере собственности, например: 2:138 «Рука к руке – и дом человека построен (cu
cu-a ba-ab-tah e2 lu2 al-du3-e). Чрево к чреву – и дом человека разрушен (cag4-gal cag4-gal-e ba-ab-tah e2 lu2 al-gul-e)»7. А в «Плаче о
разрушении Ура» так оплакивается потеря состояния:
«Мое имущество, как тяжелая саранча в полете, унеслось,
О, мое имущество, я скажу,
Мое имущество, что пришло из нижних земель, в нижние земли
ушло,
О, мое имущество, я скажу,
Мое имущество, что пришло из высших земель, в высшие земли
ушло,
О, мое имущество, я скажу,
Мой драгоценный металл, камни и ляпис-лазурь всюду рассеяны,
О, мое имущество, я скажу» [3, с. 292].
Мысль о невозможности вечно удержать богатство, которая
рефреном повторяется в Книге Екклезиаста, в шумерском выражении имеет такой вид: «Собственность – летящая птица (nij2gur11 buru5mucen dal-dal), которая никогда не найдет места для
посадки (ki-tuc nu-pad3-de3-dam)» (1:18).
Но в своих размышлениях о бесполезности чрезмерного богатства автор библейской книги идет еще дальше. Его вывод о
том, что на самом деле богатство не может дать человеку особого
преимущества, основывается не только на противопоставлении
богатства и бедности, не только на неспособности человека насытиться богатством и той легкости, с которой можно потерять это
богатство. Вывод об относительной ценности богатства проистекает у него от размышления над проблемой смерти человека. Богатство не спасает от смерти. Но сама смерть в один миг
7
«Рука и еще рука – и дом построен, утроба и еще утроба – и дом разрушен» [2, с. 148].
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лишает человека всего того, что он имел. Размышления об этом
приводят к тому, что Екклезиаст, который, согласно своим собственным словам, обладал большим состоянием, возненавидел
жизнь (Еккл. 2:18). Человек не может обладать богатством вечно.
Каким он приходит в этот мир, таким он и уходит, смерть уравнивает всех, в том числе богатых и бедных: «Как он вышел из
утробы матери своей голым (~Ar[' AMai !j,B,mi ac'y" rv,a]K;), так и возвратится, идя таким, каким пришел (aB'v,K. tk,l,l' bWvy"). И ничего не поднимет в своем труде, что желал бы унести в своей руке (Ady"B. %leYOv,
Alm'[]b; aF'yI-al{ hm'Wam.W). И это также мучительное зло (hl'Ax h['r' hzO-~g:w>).
Каким он пришел, таким и уйдет (%leyE !Ke aB'v, tM;[u-lK'). И что приобретает он, работая на ветер (x;Wrl' lmo[]Y:v, Al !Art.Y-I hm;W)?» (Еккл. 5:1415).
Слова Екклезиаста о бесполезности человеческого труда,
бесполезности накопления богатства перед лицом смерти (Еккл.
1:3; 2:22; 3:9; 5:14-15) формально могут напомнить шумерскую
поговорку: «Время прошло, и что ты приобрел (ud mu-e-ci-zal ana-am3 cu mu-da !-/ti\)?» (3:157). Однако в данной поговорке речь
может идти не о бесполезности труда, а о легкомысленном человеке, который провел время праздно и ничего не создал, ничего
не приобрел. В любом случае, однозначная интерпретация данной поговорки без общего ее конекста невозможна.
Итак, Книга Екклезиаста, и шумерские поговорки проявляют
двойственность по отношению к бедным людям. С одной стороны, они высоко ценят существующий в мире и человеческом обществе порядок, частью которого является социальная дифференциация. Поэтому Екклезиаст не одобряет нарушений установившегося социального порядка, возмущается унижением богатых (Еккл. 10:6-7) и называет горем для страны ситуацию, когда
у руля власти оказывается незнатный человек (Еккл. 10:16). С
другой стороны, рассматриваемые нами тексты выражают необыкновенное сочувствие по отношению к простым людям, которые испытывают угнетение, которым не достает средств для
достойной человека жизни. Екклезиаст, сочувствуя угнетенным
(Еккл. 4:1) рассказывает о бедном юноше, ставшем царем, явно
проявляя симпатию к этому простому человеку (Еккл. 4:13-16).
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Такая позиция библейского автора, который стремится в начале
книги всячески подчеркнуть свое царское достоинство, выглядит
очень странной. Необычными для царя являются и советы, призванные помочь в общении с власть имущими, которые дает Екклезиаст в последних главах книги. Такие советы едва бы стал давать царь своему сыну. Забота о простых людях, симпатия к ним,
присутствующие в Книге Екклезиаста, могут показаться очень
странными. Екклезиаст в этом совсем не похож на авторов древних царских поучений. И в этом смысле Книга Екклезиаста очень
близка к истокам всякой мудрости, к народным пословицам и
поговоркам, которые она зачастую цитирует, и следы которых
она на себе несет.
Можно полагать, что и противоречивость Книги Екклезиаста
укоренена в истоках литературы мудрости в целом, в традиции
народной мудрости, в мире пословиц и поговорок. Противоречивость поговорок проистекает от противоречивости самой жизни.
Поговорки только фиксируют различные проявления жизни, конкретные жизненные ситуации. При этом, как правило, отсутствует концептуальный подход. Поговорки имеют практическую цель
– дать житейский совет, который может помочь избежать неприятностей. Поэтому картина мира поговорок выглядит зачастую
противоречивой.
Связь Книги Екклезиаста с народной мудростью порождают
и ее внешнюю противоречивость, и ее глубокие внутренние симпатии к простому человеку. Автор книги очень хотел показать
себя царем, но это внешнее самопредставление разрушается самим внутренним содержанием книги (и в этом тоже можно видеть одно из противоречий Книги Екклезиаста).
И, наверное, именно эти истоки книги делают ее столь притягательной для людей всех времен, людей, принадлежащих к
самым разным национальным, культурным и социальным слоям,
для людей, которые могут считать себя и верующими, и неверующими. Автор книги стремился говорить одновременно на нескольких «языках», которые были бы понятны всем людям, стремился к абсолютной универсальности. И до всех этих разных людей он стремился донести самую главную мысль: если Бога нет,
то в этом мире и в этой жизни нет никакого смысла, но если Он

есть, то нужно жить, сообразовывая свои мысли и поступки с Его
волей, даже если Его замыслы и не всегда понятны человеку, а
данная Им жизнь поражает своими противоречиями.
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