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Древнеегипетское «Поучение Аменемопе» 
и библейская Книга Притчей                  

Соломоновых 

В статье рассматривается библейская Книга Притчей Соломо-
новых в контексте литературного памятника Древнего Египта «По-
учение Аменемопе». Выделяются и описываются точки соприкосно-
вения двух памятников. Особое внимание акцентируется на рассмот-
рении вопроса приоритетности двух текстов, а для их сравнения 
предоставляется сопоставительная таблица параллелей на русском 
языке. 
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При изучении библейской Книги Притчей Соломоно-

вых в древнем ближневосточном литературном контексте 
особое внимание следует уделить древнеегипетскому «По-
учению Аменемопе», которые имеет очевидные параллели 
в том разделе Книги Притчей, который носит название 
«Слова мудрых» (Прит. 22:17 – 24:22).  

Иератический текст «Поучения Аменемопе» полно-
стью сохранился на папирусе, который находится в Британ-
ском музее (Papyrus 10474). Небольшие части этого поуче-
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ния дошли до нас также на папирусе, хранящемся в Сток-
гольме; на трёх письменных табличках, которые находятся 
в Турине, Париже и Москве; и на остраконе Каирского му-
зея. Некоторые исследователи считают, что папирус проис-
ходит из Фив и может быть датирован эпохой между XXII и 
XXVI династиями, то есть между 950 и 650 годами до н. э.1 

Древнеегипетское произведение «Поучение Аменемо-
пе» — это весьма сложный текст, разделенный на тридцать 
пронумерованных глав, написанных в стихотворной форме. 
Строки свободно группируются в двустишья, трёхстишья и 
четырёхстишья. В произведении много редких слов, эллип-
тических фраз и аллюзий, смысл которых ускользает от нас. 
Кроме того, переписчики допускали многочисленные 
ошибки. Полный текст «Поучения» представлен в папирусе 
Британского музея2. 

Благодаря этому древнеегипетскому образцу дидакти-
ческой литературы жанр поучений достигает более высоко-
го уровня. Ценность этого произведения не заключается в 
тематическом разнообразии. Его тематический диапазон 
более узок, чем, например, в «Поучении Птаххотепа». Цен-
ность «Поучений Аменемопе» заключается в идейной но-
визне. Несмотря на то, что по-прежнему предполагается, 
что правильные действия найдут свою награду в мирской 
жизни, успех, который так много значил в прошлом, отсту-
пает на второй план. Бедность больше не рассматривается 
как несчастье. Происходит смещение акцента от действия и 
успеха к размышлениям и испытаниям. Это приводит к пе-
регруппировке ценностей и определению нового идеала 

 
1The Instruction of Amenemopet // The Context of Scripture / editor, 

William W. Hallo; associate editor, K. Lawson Younger. Leiden, The 
Netherlands : Brill NV, 2003. Vol. 1. P. 115–116. 

The Instruction of Amenemopet // Ancient Near Eastern Texts, Re-
lating to the Old Testament / edited by James B. Pritchard, third edition 
with supplement. New Jersey : Princeton University Press, 1969. P. 421. 

Ruffle John. The Teaching of Amenemope and its will Connection 
with The Book of Proverbs // Tyndale Bulletin, 28, 1977. P. 34. 

2 The Instruction of Amenemopet // The Context of Scripture. P. 
115–116. 
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человека. Уже в «Поучении Птаххотепа» человек не обла-
дает всеми боевыми качествами; он человек мира, который 
стремится к развитию и отличается щедростью. Новый че-
ловек удовлетворён скромным положением и минимальным 
количеством материальных благ. Его основное личностное 
качество — скромность. Он добр к людям и смирен перед 
Богом. 

Этот человек в действительности не является носите-
лем идеала. Совершенство теперь рассматривается как ка-
чество, принадлежащее только Богу. 

В «Поучениях Аменемопе» сосредотачивается внима-
ние на двух основных темах: во-первых, на изображении 
«молчащего человека», и его противника, «пылкого, воз-
бужденного человека»; во-вторых, на призыве к честности 
и предостережении от бесчестия. Всё в поучениях подчине-
но этим центральным темам1. 

Наиболее очевидные параллели древнеегипетского 
«Поучения Аменемопе» с библейской Книгой Притчей Со-
ломоновых находятся в разделе Книги Притчей Соломоно-
вых, приписываемом «мудрецам» (Прит. 22:17-24:22). Ис-
следователь Ветхого Завета Людгер Швинхорст-Шенбергер 
называет эту часть «Слова мудрых» (Прит. 22:17-24:22)2. 

Возможно, автор этой части Книги Притчей Соломо-
новых был знаком с египетским произведением. Весьма 
интересный момент из этого раздела можно увидеть в Кни-
ге Притчей Соломоновых, где сказано: «Не писал ли я тебе 
трижды в советах и наставлении (  ]םיִׁ֑שיִלָׁש] תֹ֣צֵעֹו֖מְּב ׃תַעָֽדָו

ֹלֲה יִּתְבַ֣תָכ ±ְ֭ל )םֹוׁשְלִׁש( א֤ )» (Прит. 22:20). Современный перевод 
Библии на русский язык Российского Библейского Обще-
ства передает этот стих следующим образом: «Я записал 
тридцать изречений для тебя, это слова совета и мудрости» 
(Прит. 22:20). Перевод под редакцией Кулаковых: «Для те-
бя написал я эти тридцать изречений с наставлениями и 
советами» (Прит. 22:20). Возникает вопрос в отношении 

 
1 Ibid. P. 115. 
2 Швинхорст-Шенбергер Л. Книга Притчей. Введение в Ветхий 

Завет // Под ред. Эриха Ценгера. М. : ББИ, 2008. С. 486. 
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слов из синодального перевода «трижды» и современного 
перевода «тридцать». В древнееврейском языке это слово 
имеет два значения, где в соответствии с правилами древ-
нееврейского языка перевод согласно «кере (qere)» переда-
ет значение слова как «тридцать» ( םיִׁ֑שיִלָׁש ), а перевод по 
«кетиву (kethib)» – «позавчера» или «третьего дня» 
( םֹוׁשְלִׁש )1.  

Современные русские переводы Библии передают зна-
чение этого стиха со словом «тридцать» (Современный пе-
ревод РБО; Перевод под редакцией Кулаковых). Такое же 
значение этого слова отображают последние англоязычные 
переводы Библии (The New American Bible (1970); The New 
International Version (NT, 1973; OT, 1978); New Revised 
Standard Version (1989); New Living Translation (1996)). И 
теперь применительно к содержанию Книги Притчей Со-
ломоновых можно предположить, что речь идет о знаком-
стве автора с 30 главами «Поучения Аменемопе»2. 

Египтолог Адольф Эрман утверждал, что можно ис-
пользовать этот египетский текст для разъяснения сути ска-
занного в 20-м стихе 22 главы Притчей. Британский архео-
лог Эрнест Альфред Уоллис Бадж полагал, что «Поучение 
Аменемопе» содержит идеи семитского происхождения, но 
Эрман изменил направление и заявил, что часть книги 
Притчей с 22 главы 17 стиха по 24 главу 22 стих была рабо-
той еврейского писца, который переводил текст египетско-
го произведения, используя разные приёмы, чтобы сделать 
его приемлемым для своего народа. Некоторые учёные пы-
тались интерпретировать это сходство в обратном порядке: 
они утверждали приоритет для еврейского текста или пред-
лагали вывести оба произведения из утраченного семитско-
го оригинала3. 

 
1 Net Bible. First Edition. A New Approach to Translation, Thor-

oughly Documented. With 60,932 Notes. By the Translators and Editors. 
Notes – 57. (www.bible.org). [Электронныйресурс]. –  Режим доступа : 
https://lumina.bible.org/bible/Proverbs+22. Дата доступа : 08.12.2017. 

2 Там же.  
3 Ruffle John. The Teaching of Amenemope … P. 30. 
The Instruction of Amenemopet // The Context of Scripture. P. 115.  
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Известный учёный и библеист Й. П. Вейнберг просле-
живает эту связь в том, что отрывок из «Поучения Аме-
немопе» был включен в перевод на древнееврейский язык 
Книги Притчей Соломоновых (Прит. 22:17-23:11). А любые 
переводы являются переносом текста не только с одного 
языка на другой, но и из одной культуры в другую. Каса-
тельно перевода отрывка из «Поучений Аменемопе» это 
проявляется уже в том, что еврейского мудреца интересо-
вало не всё произведение, а только некоторые фрагменты 
из текста1. 

Также Й. П. Вейнберг подчеркивает, что этот древне-
еврейский мудрец «из 30 глав оригинала отобрал и перево-
дил только 16 изречений из разных глав, т.е. те, что были 
созвучны с древнееврейской — йахвистской — системой 
религиозно-этических ценностей и норм. Он не переводил 
те изречения, в которых древнеегипетские божества высту-
пают как структурный компонент содержания или где про-
возглашены специфически древнеегипетские религиозно-
этические представления»2. 

Cравним и сопоставим эти 16 изречений из «Поучения 
Аменемопе» с разделом «Слова мудрых» из Книги Притчей 
Соломоновых (Прит. 22:17 – 24:22). 

 
Книга Притчей Соломоновых 

22:17 – 24:22  
(Синодальный пер.) 

Поучение Аменемопе 

«Приклони ухо твое, и слу-
шай слова мудрых, и сердце 
твое обрати к моему знанию; 
потому что утешительно бу-
дет, если ты будешь хранить 
их в сердце твоем, и они бу-
дут также в устах твоих» 
(22:17–18) 

«Обрати слух свой к этим 
словам и внемли, о чем они 
говорят. Раскрой свою ду-
шу и внимай им. Благодат-
но принять их в сердце 
своем» (1:1–3) 

 
1 Вейнберг Й. Введение в Танах. Писания. М. : Мосты культуры, 

Гешарим, 2005. С. 61. 
2 Там же. 
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«Чтобы упование твое было 
на Господа, я учу тебя и се-
годня, и ты помни» (22:19) 

«Помочь обрести верный 
путь жизни» (Пролог); 
«Запечатлев слова сии в 
сердце и следуя им в жиз-
ни» (1:9) 

«Не писал ли я тебе трижды 
в советах и наставлении» 
(22:20) 

«Внемли этим тридцати 
главам, 
ведь они радуют, они 
наставляют» (30:1–2) 

«Чтобы научить тебя точным 
словам истины, дабы ты мог 
передавать слова истины по-
сылающим тебя?» (22:21) 

«Дабы помочь дать ответ 
вопрошающему или соста-
вить ответное письмо» 
(Пролог); 
«Обдумай то, что желаешь 
сказать» (3:3) 

«Не будь грабителем бедно-
го, потому что он беден, и не 
притесняй несчастного у во-
рот» (22:22) 

«Берегись обокрасть бед-
няка и обидеть увечного» 
(2:1–2) 

Прит. 22:23 Нет параллели  
«Не дружи с гневливым и не 
сообщайся с человеком 
вспыльчивым» (22:24) 

«Не братайся со вспыльчи-
выми и не води с ними 
дружбу» (9:1–2); 
«Не общайся со вспыльчи-
выми, дабы не навредить 
своей душе» (10:1–2) 

«Чтобы не научиться путям 
его и не навлечь петли на 
душу твою» (22:25) 

«Не позволяй завлечь себя 
в ловушку плетением сво-
им словес» (9:3) 

Прит. 22:26-27 Нет параллели  
«Не передвигай межи дав-
ней, которую провели отцы 
твои» (22:28) 

«Берегись обмана при ме-
жевании земель и не иска-
жай их границы» (17:1–2) 

«Видел ли ты человека про-
ворного в своем деле? Он 
будет стоять перед царями, 
он не будет стоять перед 
простыми» (22:29) 

«А что до автора этих 
строк, искусного в своем 
деле, то он, кажется, до-
стоин быть придворным 
писцом» (30:9–10) 
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«Когда сядешь вкушать пи-
щу с властелином, то тща-
тельно наблюдай, что перед 
тобой, и поставь преграду в 
гортани твоей, если ты алчен. 
Не прельщайся лакомыми 
яствами его – это обманчивая 
пища» (23:1–3) 

«Никогда не разделяй тра-
пезу с начальством и не 
начинай первым разговор 
за едой. Если ты уже наел-
ся, все равно притворись 
жующим и наслаждайся 
тем, что у тебя во рту» 
(23:1–4) 

«Не заботься о том, чтобы 
нажить богатство, оставь та-
кие мысли твои. 
Устремишь глаза твои на 
него – и его уже нет, потому 
что оно сделает себе крылья 
и, как орел, улетит в небо» 
(23:4–5) 

«Не стремись к достатку, 
ибо более, нежели доволь-
но того, что имеешь сей-
час» (7:5–6) 
«Не стремись сердцем к 
богатству...» (7:1) 
«Оно и ночи не пробудет с 
тобой. Как только забрез-
жит рассвет, оно покинет 
твой дом» (7:8–9) 
«Или подобно птицам оно 
взлетит на крыльях и рас-
творится в небесах» (7:15–
16) 

«Не вкушай пищи у человека 
завистливого и не прельщай-
ся лакомыми яствами его, 
потому что, каковы мысли в 
душе его, таков и он. «Ешь и 
пей», – говорит он тебе, а 
сердце его не с тобой» (23:6–
7) 

«Поэтому лучше быть бед-
ным, но честным, чем не-
праведно богатым. Лучше 
кусок хлеба и чистая душа, 
нежели богатые житницы и 
страх воздаяния». (6:33–
36) 

«Кусок, который ты съел, 
изблюешь, и добрые слова 
твои ты потратишь напрас-
но» (23:8) 

«Кто жадно хватает кусок 
хлеба, будучи сыт, вскоре 
опорожнит свой желудок и 
поспешит в отхожее ме-
сто» (11:13–14) 

«В уши глупого не говори, 
потому что он презрит ра-
зумные слова твои» (23:9) 

«Не распахивай свое серд-
це перед каждым встреч-
ным, и ты сохранишь до-
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стоинство» (21:11–12) 
«Не передвигай межи давней 
и на поля сирот не заходи, 
потому что Защитник их си-
лен; Он вступится в дело их с 
тобою» (23:10–11) 

«Не посягай на установ-
ленные границы полей и не 
трогай пограничные колья. 
Не сходи с ума из-за пяди 
земли и не посягай на гра-
ницы вдов» (6:1–4) 

Прит. 23:12 – 24:10 Нет параллели 
«Спасай взятых на смерть. И 
неужели откажешься от об-
реченных на убиение?» 
(24:11) 

«Обрати внимание на 
стража у долговой ямы, 
когда он замахивается пал-
кой на бедняка, а все 
остальные скованы це-
пью». 
«Кто же будет палачом?» 
(11:15–18) 

Прит. 24:12-22 Нет параллели1 
 

Сопоставив параллельные отрывки из «Поучения Аме-
немопе» и Книги Притчей Соломоновых, мы обнаруживаем 
как сходства, так и отличия. Как и в Книге Притчей Соло-
моновых, так и в древнеегипетском поучении, автором за-
поведуется «слушать» слова родителя, мудреца или учите-
ля, «внимать» их речи. Становится явным, что такое требо-
вание характерно как для древнеегипетской, так и для дру-
гих ближневосточных литератур мудрости.  

Древнееврейский мудрец перекодировал отрывки из 
текста «Поучения Аменемопе» с изменениями и дополне-
ниями для своего народа. Так, в качестве примера приведём 
предупреждение из древнеегипетского текста: «Не пере-
двигай межи на границе полей, и не нарушай положения 

 
1 The Instruction of Amenemopet // Ancient Near Eastern Texts, Re-

lating to the Old Testament. P. 421–424. 
Использован перевод древнеегипетского текста «Поучение 

Аменемопе» с английского языка В. О. Яковлева: Яковлев В. О. Ди-
дактическая поэзия Древнего Египта в свете библеистики: «Поуче-
ние Аменемопе» // Труды и Переводы Санкт-Петербургской Духов-
ной Академии. 2018. № 1. С. 147–159. 
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мерила; не стремись овладеть каждым локтем земли, и не 
передвигай межи вдовы». В Книге Притчей Соломоновых 
автор не ограничивается только этим предупреждением, а 
считает необходимым добавить к предупреждению слова: 
«…Защитник их силен; Он вступится в дело их с тобою» 
(Прит. 23:11)1.  

На одну из отличительных особенностей текстов ука-
зывает Й. Вейнберг, говоря о том, что текст «Поучений 
Аменемопе» отличается красочностью образов  с одной 
стороны и чёткой конкретизацией в Книге Притчей Соло-
моновых с другой стороны: «такая конкретизация является 
одной из наиболее характерных особенностей книги Прит-
чей, отличающей ее не только от древней ближневосточной 
литературы мудрости, но также от многих сочинений в Та-
нахе»2.  

Таким образом, главная особенность древнееврейского 
памятника в сравнении с древнеегипетским заключается в 
том, что древнееврейский мудрец свидетельствует об опре-
деляющей роли Бога, участвующего в повседневной жизни 
древнееврейского народа. Также стоит выделить, что со-
держание Книги Притчей Соломоновых предоставляет нам 
более четкую конкретизацию образов, по сравнению с «По-
учением Аменемопе». Несмотря на то, что тексты двух па-
мятников схожи, вопрос о приоритетности одного из древ-
них текстов остается открытым. Сходство показывает близ-
кую культурную связь двух народов, древнеегипетского и 
древнееврейского. Исследование «Поучения Аменемопе» 
поможет нам глубже понять смысл текста Книги Притчей 
Соломоновых. 
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