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1:1) и древнеегипетские дидактические 

памятники 

В статье рассматривается связь первого стиха библейской Книги 
Екклезиаста с заголовками древнеегипетских дидактических текстов. 
Для толкования Книги Екклезиаста важно определить жанр, в кото-
ром написана данная книга. Современные исследователи считают ее 
и поучением, и царским завещанием, и жалобой, и царской автобио-
графией. Книга Екклезиаста имеет черты всех указанных жанров. 
Сходные с данной книгой древнеегипетские тексты имели нередко 
псевдоэпиграфическое авторство, как и Книга Екклезиаста. У иссле-
дователей нет единого мнения о том, является ли Еккл. 1:1 надписа-
нием книги, или частью ее пролога. Сравнение ее текста с древнееги-
петскими произведениями свидетельствует о том, что первый стих яв-
ляется, скорее всего, прологом. Структура первого стиха соответ-
ствует структуре надписаний древнеегипетских дидактических произ-
ведений, где, как правило, указывался характер содержания текста, ав-
тор, род деятельности автора, его место пребывания и родство. Еккле-
зиаст подражал древним ближневосточным авторам, он составил 
назидательный текст от имени мудрого и богатого царя. Царский ста-
тус автора был необходим для того, чтобы читатель с особым дове-
рием отнесся к его необычным рассуждениям и словам. А надписание 
книги прямо указывало читателю на то, что это произведение отно-
сится к литературе мудрости и достойно особого внимания. 
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Слова Собирателя (Екклезиаста), сына Давида,  
царя в Иерусалиме 

Введение 

Книга Екклезиаста относится к числу древних ближне-
восточных литературных памятников, которые принято 
называть литературой мудрости. Среди произведений дан-
ного корпуса видное место занимают поучения, написанные 
от лица царственных особ или знатных вельмож. Подобные 
поучения широко представлены в древнеегипетской литера-
туре, встречаются они и в литературе Древней Месопота-
мии. В некоторой степени к числу дидактических памятни-
ков можно отнести и древние биографии, которые имели не 
только ритуальный и идеологический, но и назидательный 
характер. Назидания, обращенные от опытного человека к 
человеку, только начинающему свой самостоятельный жиз-
ненный путь, имели целью передать накопленный опыт для 
достижения наивысшего успеха. И нет ничего удивитель-
ного в том, что такие дидактические произведения следо-
вали определенному шаблону. Как правило, поучения начи-
нались с представления автора, которое содержало некото-
рые подробности о его личности. Первый стих Книги Еккле-
зиаста созвучен предисловиям древних поучений. 

Сопоставление надписания Книги Екклезиаста с надпи-
саниями соответствующих древних ближневосточных по-
учений и биографий позволяет продемонстрировать типо-
логическую близость рассматриваемого нами библейского 
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текста и древних произведений и показать важность сравне-
ния текста Библии с древними текстами для последующего 
выявления специфики Писания, признаваемого Церковью 
священным и богодухновенным. Данная статья подготов-
лена в рамках составления комментария к тексту библей-
ской Книги Екклезиаста. 

Жанр книги Екклезиаста в контексте                     
древнеегипетской литературной традиции  

После расшифровки древнеегипетской иероглифики, 
открытия и перевода древнеегипетских произведений, для 
большинства исследователей стало очевидным, что Книга 
Екклезиаста имеет сходство с дидактическими текстами, со-
ставленными древними жителями долины реки Нил1.  

Среди памятников литературы мудрости Древнего 
Египта выделяют (1) поучения (sbAyt), обучающие правилам 
жизни, написанные от лица уважаемого старшего в годах 
человека и обращенные к представителю младшего поколе-
ния, (2) царские завещания, обучающие наследников царя 
искусству государственного управления (хотя завещания и 
имеют в надписании слово поучения (sbAyt), от поучений их 
отличает наличие политических мотивов), (3) жалобы 
(плачи), описывающие трагическое нарушение установлен-
ного общественного порядка и его восстановление последу-
ющим праведным царем, (5) поучения, описывающие бла-
годеяния царской власти, наконец, (4) тексты говорящие о 
страдающем праведнике (Lichtheim 1996, 243). Можно от-
метить, что Книга Екклезиаста имеет, в той или иной мере, 
свои параллели к большей части подобных тектов. Кроме 
того, параллели к ней можно найти и в древнеегипетских 
(авто)биографических текстах. Поэтому возникает стремле-
ние отнести библейскую книгу к одной из известных из 
Древнего Египта категорий литературных памятников. 

Осознание того, что для правильного понимания текста 
важно выявить его жанровую принадлежность, побуждало 

 
1 См.: (Koh 2006). Об отражении в библейских текстах древней 

ближневосточной традиции поучения см.: (Kitchen 1998). 
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исследователей ХХ века определить жанр Книги Екклезиа-
ста. Этому способствовал и возросший в начале ХХ века ин-
терес к сравнительному изучению библейской и древней 
ближневосточной литературы. В начале 1930-х годов К. 
Галлинг высказал мнение о том, что эта библейская книга 
была написана в форме царского завещания от лица автора, 
находящегося на смертном одре, и была адресована наслед-
нику. По его мнению, книга создавалась в русле древнееги-
петской традиции, к которой относятся «Поучение Мери-
кара» и «Поучение Аменемхета» (Galling 1932, 298f; см. 
также: Eissfeldt 1965, 493, 499; Lauha 1978, 2, 12, 44f; Koh 
2006, 40). Герхард фон Рад отмечал, что Книга Екклезиаста 
в своем общем виде соответствует литературному жанру 
царского завещания, который был особо распространен в 
Древнем Египте (Rad 1972, 226). Пердуе также полагает, что 
Книга Екклезиаста, написанная мудрецом от лица древнего 
царя Соломона, следует форме царского завещания (Perdue 
1994, 202; критику этого взгляда см. Koh 2006, 41–44).  

Вместе с тем, высказываются и сомнения в том, что 
Книга Екклезиаста относится к жанру царского завещания. 
Например, Освальд Лорец считает, что с этим жанром 
Книгу Екклезиаста связывает только то, что она также явля-
ется литературной выдумкой, фикцией. В ней отсутствуют 
политические мотивы, важные для египетских царских за-
вещаний (этим царские завещания отличаются от близким к 
ним по форме поучений (Koh 2006, 125; Lichtheim 1996, 
243)). Кроме того, этот же исследователь склоняется к тому, 
что Книга Екклезиаста испытала не себе не египетское, а ме-
сопотамское литературное влияние (Loretz 1964). 

Книгу Екклезиаста можно попытаться отнести и к кате-
гории поучений, поскольку она имеет общие черты с древ-
неегипетскими поучениями (об особенностях древнеегипет-
ских поучений см.: (Parkinson 2002, 237–238); анализ общих 
черт поучений и Книги Екклезиаста см.: (Koh 2006, 128–
140)).  

Во-первых, древние (царские) поучения, по мнению 
большинства египтологов, имели псевдоэпиграфический 
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характер, фиктивное авторство (Lichtheim 1996, 244)1. Здесь 
в первую очередь можно вспомнить «Поучение Аменем-
хета», которое излагается, вероятно, от лица уже умершего 
царя. Книга Екклезиаста также указывает на царское досто-
инство ее автора и имеет множество намеков на то, что этим 
автором следует считать Соломона. Однако и анализ ее со-
держания, и сам язык книги, относящийся к более позднему 
времени, опровергают это. Приписывание произведения 
царю было частью авторской стратегии, направленной на 
то, чтобы облегчить процесс принятия дидактического тек-
ста обществом, отмечает Й. В. Кох (Koh 2006, 129). По мне-
нию Эрика Кристиансона, образ Соломона потребовался ав-
тору книги, выступающему для читателя в роли ее редак-
тора, автора пролога и эпилога, для того чтобы защитить 
себя от критики и придать значимость, авторитетность уче-
нию книги (Christianson 1998).  

Во-вторых, большинство поучений имеют надписание, 
заголовок, включающий ключевое слово «поучение (sbAyt)» 
или «учение (mtrt)» (в поздних демотических текстах), ти-
тул и личное имя автора, о котором сам заголовок говорит в 
третьем лице. Древнеегипетские надписания порой более 
информативны, указывают также и адресата поучения. 

В-третьих, текст поучений, как правило, окружают ли-
тературные рамки, включающие пролог и эпилог, говоря-
щие об авторе в третьем лице. В прологе обычно имеется 
призыв слушать наставления, обращенный от аристократи-
ческого автора. В Книге Екклезиаста нет подобных обраще-
ний, более того, не ясны границы пролога2, если таковой во-
обще имеет место. Однако есть и такие древнеегипетские 
поучения, основной текст которых начинается сразу после 
надписания. Как отмечает К. Китчен, древние ближнево-
сточные поучения по данному признаку можно разделить на 

 
1 Можно отметить, что мнение о фиктивном авторстве древне-

египетских дидактических текстах вызывает критику некоторых уче-
ных. См., например: (Kitchen 1998, 347–348). 

2 Прологом можно считать и первые два стиха книги, и второй 
стих, и начальный фрагмент текста, включающий космологическую 
поэму. 
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два типа, которые сосуществовали хронологически: тип А 
имеет надписание, после которого следует основной текст 
поучения; тип В имеет между надписанием и основным тек-
стом пролог (Kitchen 1977, 73; Kitchen 1979, 241–242). К 
типу А относятся такие древнеегипетские произведения, как 
Поучения Хордедефа и Мерикара, ко второму – Поучения 
Птаххотепа, Хети, Аменемхета, Ани, Аменемопе, Анхше-
шонка (Kitchen 1977, 74; Kitchen 1979, 260–264). 

Пролог и эпилог древнеегипетских поучений обычно 
воспринимаются как часть текста главного автора. Пролог и 
эпилог Книги Екклезиаста иногда рассматривают как ре-
зультат редакторской работы (Koh 2006, 131). С другой сто-
роны, в эпилоге библейской книги имеется, как и в египет-
ских текстах, указание на адресата и контекст ее использо-
вания, а также повторение информации об авторе. 

Сходства с поучениями затрагивают и основной текст 
библейской книги, они касаются ораторского стиля, лич-
ного характера, повествования от первого лица, афористич-
ных, гномических изречений в повествовании автобиогра-
фического характера, резких переходов от одной темы к 
другой, а также тем и мотивов (Koh 2006, 132–140; Johnston 
1973). Вместе с тем, есть и очевидные отличия. В Книге Ек-
клезиаста почти нет прямых обращений к привлечению вни-
мания читателя (слушателя), как и обращений к непосред-
ственному адресату. Поучения, как правило, имели целью 
наставление в общепризнанных истинах, а библейская 
книга включает противоречивые размышления и жалобы, 
которые нередко ставят под сомнение традиционную муд-
рость. Так что, не смотря на явные сходства древнеегипет-
ских поучений с Книгой Екклезиаста, имеются и отличия. 
Впрочем, нельзя забывать, что для самих древнеегипетских 
поучений не характерно строгое единообразие литератур-
ной формы.  

Ряд исследователей склонны считать, что Книга Еккле-
зиаста имеет непосредственное отношение к жанру царской 
автобиографии (Fox 1999, 152; Koh 2006). Данная точка зре-
ния отражена в обстоятельной монографии Йи Вон Коха 
«Царская автобиография в Книге Когелета». 
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Возможно, Книгу Екклезиаста и не следует пытаться 
отнести к какому-либо одному жанру дидактической лите-
ратуры, она обладает сложной и запутанной композицией, 
имеет черты различных жанров, напоминая и поучение, и 
завещание, и автобиографию, и жалобу. В этом смысле она 
не является особым произведением. В Библии немало сме-
шанных в жанровом отношении текстов. Подобная картина 
имеется и в самой древнеегипетской литературе. Как отме-
чает Т. А. Баскакова, «границы между «жанрами» в Древнем 
Египте были крайне неустойчивыми» (Баскакова, 2, прим 
1).  

Надписание Книги Екклезиаста и древнеегипетские 
поучения 

Рассмотрим надписание Книги Екклезиаста в сравне-
нии с заголовками древнеегипетских поучений и царских 
завещаний (по классификации М. Лихтайм). Дидактические 
тексты Древнего Египта нередко начинаются словами, ука-
зывающими на характер содержания текста (например, «По-
учение…»), на имя автора, его родство, занятие, место пре-
бывания, а также содержат некоторые подробности биогра-
фического характера. При этом об авторе говорится в тре-
тьем лице. Сведения такого же рода иногда присутствуют и 
в самом конце дидактических произведений. Среди таких 
текстов – как царские наставления, так и наставления санов-
ников и придворных. 

Как отмечает К. Китчен, надписания египетских и за-
падносемитских поучений имеют субстантивный характер 
(«Поучение от имярек…» (в текстах III тыс. до Р. Х.), 
«Начало поучения от имярек…» (II тыс. до Р. Х.), «Уче-
ние…» (конец I тыс. до Р. Х.; демотические тексты)), в то 
время как месопотамские поучения имеют вербальный ха-
рактер («Имярек поучает…»; «Слушай совет…») (Kitchen 
1977, 76; Kitchen 1977, 243–244)1. 

 
1 См. также подборку надписаний поучений из Египта, Западной 

Азии и Месопотамии, составленную К. Китченом в: (Kitchen 1979, 
265–270). 
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Для Египта не были характерны анонимные поучения, 
все они надписывались именами конкретных личностей, 
пусть даже эти личности и не имели прямого отношения к 
тексту. Кроме того, зачастую указывался адресат поучения. 
Из шестнадцати известных древнеегипетских поучений, к 
сыну обращены двенадцать или тринадцать, в пяти или ше-
сти случаях сын назван по имени (Kitchen 1977, 80–81). В 
Книге Екклезиаста обращение к сыну («сын мой») имеется 
только в ее конце, в эпилоге (Еккл. 12:12). Именно такое об-
ращение к адресату поучения – «сын мой» – характерно и 
для египетских, и для месопотамских, и для западносемит-
ских поучений. Однако основному тексту египетских поуче-
ний, в отличие от месопотамских и западносемитских, не 
свойственно обращение к сыну (Kitchen 1977, 96). 

Можно отметить, что надписания древнеегипетских по-
учений порой даже более информативны, чем надписание 
Книги Екклезиаста, поскольку могут включать дополни-
тельные титулы, эпитеты автора, указание на цель поуче-
ния. К. Китчен классифицирует надписания древнеегипет-
ских поучений на три типа: краткое (Поучения Мерикара и 
Ани), среднее (Поучения Хордедефа, Аменемхета) и длин-
ное поучение (Поучения Птаххотепа, Аменемопе) (Kitchen 
1977, 77). 

В египетских поучениях нередко встречаются и подза-
головки, в которых может дублироваться информация, 
представленная в заголовке, надписании. Пространный под-
заголовок можно видеть в «Поучении Птаххотепа», более 
краткий – в «Поучении Ани». 

Как уже отмечалось, надписание и литературные рамки 
древнеегипетских поучений говорят об авторе в третьем 
лице, основное же повествование или монолог автора ве-
дется от первого лица. В Книге Екклезиаста мы, вероятно, 
имеем дело со сходной композицией. Однако рассмотрение 
деталей данного сходства вызывает дискуссии. Например, 
М. Фокс стремился видеть сходство между повествователь-
ными рамками (началом и окончанием) Книги Екклезиаста 
и литературным обрамлением (началом и окончанием) 
древнеегипетских текстов мудрости, ограничивающими 
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рассказ, который ведется лица самого автора (Fox 1977, 91). 
Этот исследователь в качестве иллюстрации привлекал 
«Поучение Кагемни» (от которого сохранилось только 
окончание текста), «Речения Ипувера» (также с утраченным 
началом), «Пророчество Неферти», «Поучение Анхше-
шонха». Кроме того, в самой Библии М. Фокс находил 
следы подобной структуры во Второзаконии и Книге То-
вита (Fox 1977, 92–94). Он полагал, что и начало, и оконча-
ние книги, не являются последующими редакторскими до-
полнениями, а исходной авторской частью (Fox 1977, 83). 

Й. В. Кох, обращая пристальное внимание на начало 
Книги Екклезиаста, критически рассматривал указанное М. 
Фоксом сходство, выделяя отличия начала библейской 
книги от начала древнеегипетских текстов (Koh 2006, 130). 
Например, он отмечал, что в древнеегипетских прологах, 
как и в эпилогах, традиционно содержался призыв прислу-
шаться и исполнять наставления (Kitchen 1977, 82), кото-
рого нет в начале Книги Екклезиаста. Также он подчерки-
вал, что важно разделять надписание книги и ее пролог. 
Еккл. 1:1, по его мнению, едва ли можно считать прологом 
книги. Первый стих Книги Екклезиаста больше соответ-
ствует надписаниям древнеегипетских поучений, но не их 
прологу. В самих же поучениях основной текст иногда 
начинался сразу после надписания. 

Наверно, следует признать, что Еккл. 1:1 скорее соот-
носится с надписанием древнеегипетских текстов. Однако 
едва ли можно согласиться с тем, что надписание и эпилог 
(или эпилоги) библейской книги являются делом рук после-
дующего редактора1. Скорее всего, авторство древних 

 
1 Надписания, представляющие авторов в 3 лице, имеются и в 

пророческих книгах. В этой связи интересно суждение Уильяма Шни-
девинда, который полагает, что пророки-писатели VIII века до Р. Х. 
не писали сами своих книг. И основной текст их книг, и надписания 
книг были сделаны их редакторами-составителями: «Они не писали 
своих книг! … Книги пророчеств Исайи, Михея, Амоса и Осии содер-
жат заголовки, которые позволяют датировать их второй половиной 
VIII века до н. э. Эти надписания указывают на работу редакторов по 
сбору произнесенными пророками речей» (Шнидевинд 2020, 121). 
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поучений является условным, а сам текст, включая надписа-
ние, пролог и эпилог, является плодом рук единого автора.  

Рассмотрим надписания ряда важнейших древнееги-
петских поучений, дополнительно не разделяя эти поучения 
по жанрам, поскольку, как уже было отмечено, в тексте 
Книги Екклезиаста смешиваются элементы самых разных 
жанров дидактической литературы (более полную подборку 
текстов надписаний поучений см.: Kitchen 1979, 265–270). 
Примеры расположим в хронологическом порядке. 

Традиция поучений восходит в Древнем Египте ко вре-
мени Древнего Царства. В памятниках этого жанра мы, как 
правило, видим человека, обладающего важной должно-
стью и положением в обществе, который стремится пере-
дать свой опыт и свои полномочия сыну или преемнику, для 
чего дает целый ряд советов, которые помогут наследнику 
успешно выполнять свой долг. Например, в дошедшем до 
нас фрагменте «Поучения царевича Хордедефа» (вероятно, 
XX–XVIII в. до Р. Х.) имеется сходное с Книгой Екклезиа-
ста надписание среднего объема, которое сообщает о том, 
что сын фараона Хеопса (Ху-Фу) (XXVII век до Р. Х.) 
наставляет своего сына (ANET 1969: The Instruction of Prince 
Hor-dedef; 419–420): «Начало поучения Хордедефа для его 
сына, воспитываемого им, по имени Авибре. Он говорит…» 
(Kitchen 1979, 265). Напомним, что в начале Книги Екклези-
аста ее адресат никак не обозначается. 

В «Поучении Птаххотепа» (вероятно, около XXIV в. до 
Р. Х.) имеется двойное надписание с представлением ав-
тора. В самом начале текста Поучения в надписании сред-
него объема сообщается информация о характере его содер-
жания, должности и имени автора: «Поучение градоначаль-
ника визиря Птаххотепа при величестве царя Исеси, да жи-
вет он вечно-вековечно. Градоначальник визирь Птаххотеп 
говорит: повелитель, господин мой, дряхлость настала, ста-
рость опустилась…» (Поучение Птаххотепа). Далее следует 
и второе надписание большого объема с представлением ав-
тора, которое напоминает и содержание надписания биб-
лейской Книги Премудрости Соломона (Прем. 1:1–6): 
«Начало изречений речи доброй (прекрасной), сказанной 
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принцем, князем, отцом бога, любимым богом (т. е. фарао-
ном), сыном царя, старшим от плоти его, градоначальником 
визирем Птаххотепом, для обучения невежд знанию и пра-
вилу речи доброй (прекрасной), во благо тому, кто (ее) 
услышит, в ущерб тому, кто преступит ее. Сказал тогда он 
сыну своему…» (Поучение Птаххотепа). В Книге Екклезиа-
ста также есть двойное начало – во-первых, надписание, ко-
торое представляет автора в третьем лице (от чего возни-
кает, вероятно, ложное предположение, что надписание сде-
лано неизвестным составителем (или редактором) книги) 
(Еккл. 1:1), во-вторых, последующее представление автора 
от первого лица, содержащее описание его достижений, 
жизненного успеха (Еккл. 1:12 сл.). 

«Поучение гераклеопольского царя своему сыну Мери-
кара» (XXII в. до Р. Х.) имело краткое надписание, которое 
сохранилось лишь частично, так что мы не знаем даже 
имени автора: «[Начало поучения, составленного царем…] 
для своего сына Мерикара […]» (История Древнего Востока 
2002: Поучение Мерикара; 17). «Поучение» обрамлено за-
мечаниями писца. Оно открывалось, вероятно, надписа-
нием, которое указывало на то, что это «Поучение» напи-
сано определенным лицом, царем, и обращено к царскому 
сыну. Завершается оно словами, составленными переписчи-
ками «Поучения», Хамуасом и Махи. 

Древнеегипетское «Поучение Ахтоя» (XX–XVIII в. до 
Р. Х.) начинается с такого заголовка большого объема: 
«Начало поучения, сделанного человеком из укрепления, 
сыном Дуауфа, Ахтой, имя его, своему сыну, Пиопи имя его, 
когда он плыл на юг, в столицу, чтобы отдать его в школу 
писаний в ней – дети вельмож, там находящихся во главе 
столицы. Тогда сказал он ему: …» (История Древнего Во-
стока 2002: Поучение Ахтоя; 35). В данном случае обращает 
на себя упоминание имени отца автора. 

«Поучение Аменемхета» (вероятно, около XX в. до Р. 
Х.) имеет среднее по объему надписание, в котором указы-
вается на содержание текста, имя автора, его род деятельно-
сти, место пребывания и божественное родство, обстоятель-
ство происхождения текста: «Поучение его величества царя 
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Верхнего и Нижнего Египта Схетепибра, сына Ра, Аменем-
хета правогласного. Предстал он во сне сыну своему, пове-
лителю всего, и возгласил: …» (Повесть Петеисе 1978: По-
учение Аменемхета; 222). 

Краткое надписание «Поучения Ани» (эпоха XVIII ди-
настии) сообщает, что это начало наставлений, созданных 
Ани, писцом дворца царицы Нефертари, обращенных к 
сыну (The Context of Scripture 2003: Instruction of Any; 111; 
Kitchen 1979, 266).  

Завершим примеры из древнеегипетских текстов «По-
учением Аменемопе, сына Канехта» (около 1200 г. до Р. Х.), 
в котором имеется обширный пролог, включающий все эле-
менты, присутствующие в надписании Книги Екклезиаста, 
напоминающий также и начало Книги притчей Соломоно-
вых: «Начало поучения о жизни, наставлений к благоден-
ствию, правил для придворных обязанностей, предписаний 
для царедворца, дабы помочь дать ответ вопрошающему 
или составить ответное письмо; помочь обрести верный 
путь жизни, для процветания на земле; возвести в его сердце 
святилище, отвращая от зла; уберечь его от лжи языков и 
помочь ему достигнуть похвалы в людских устах. Написал 
сие опытный надзиратель за полями, отпрыск египетского 
писца, управляющий зерном, определяющий его меры, 
устанавливающий размеры налогов на зерно во имя вла-
дыки; заносящий острова новых земель в казну и устанав-
ливающий границы полей. Я помогаю фараону в определе-
нии налогов и составляю кадастр плодородных земель 
Египта. Я – писец, определяющий приношения богам, сда-
ющий поля землепашцам внаем, следящий за уборкой уро-
жая, снабжающий житницы зерном; подлинно смиренный в 
Тинисском номе в Абидосе, справедливый в Ахмиме, вла-
делец гробницы на западе Ипу, хозяин усыпальницы в Аби-
досе, Аменемопе, сын Кахнета, благородный в Абидосе» 
(Яковлев 2018, 147–148). Не может не обратить на себя вни-
мание контраст между достаточно скромным представле-
нием царей, авторов поучений, и обширным представле-
нием царского чиновника.  
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Детальное описание функций Аменемопе, напоминаю-
щее перечень трудовых обязанностей из современной долж-
ностной инструкции, связывает текст пролога этого поуче-
ния с текстами гробничных биографий. В этой связи вспо-
минается предположение Яна Ассмана о том, что древняя 
египетская литература (поучения) развилась из гробничных 
биографических текстов1. Следует отметить, что у этой 
точки зрения имеются и противники (Kitchen 1998, 347). 
Вместе с тем, поиски истоков древнеегипетской литературы 
может приводить не только к монументальным поминаль-
ным текстам вельмож, но, по мнению Т. А. Баскаковой, и к 
царским именам и славословиям. Российская исследователь-
ница отмечает, что в период «XVIII династии от славосло-
вий постепенно отпочковались еще два жанра, связанные 
уже с событийным сюжетом (личными воинскими подви-
гами фараонов): так называемая “царская новелла” в ее “во-
инской̆” разновидности (рассказ об одном военном походе 
царя) и другой̆ жанр, охватывающий̆ целую цепочку подоб-
ных эпизодов (сами египтяне называли его “списком слу-
чаев доблести и победы”)» (Баскакова). 

Мысль, созвучная мнению Яна Ассмана, высказыва-
лась ранее и известным русским египтологом Б. А. Турае-
вым, который в своей работе «Рассказ египтянина Синухета 
и образцы египетских документальных автобиографий» от-
мечал, что форма «Сказания Синухе» была заимствована из 
надгробных надписей биографического характера, в кото-
рых изложению от имени героя предпосылается перечень 
его должностей̆, эпитетов, его имя, и затем слово “говорит” 
вводит прямую речь в первом лице» (Тураев 1915, 3). 
Можно заметить, что и форма древнеегипетских поучений 
имеет определенную связь с формой древнеегипетских по-
минальных биографий. Поэтому при изучении Книги Ек-
клезиаста нельзя проигнорировать древнеегипетские гроб-
ничные тексты, гробничные биографии. 

 
1 См. статью Яна Ассмана «Письменность, смерть и идентич-

ность. Гробница как начальная школа литературы в Древнем Египте» 
(Assmann 1983, 63-93). 
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Книга Екклезиаста и древнеегипетские                   
произведения жанра жалобы (сетования) 

Надписание Книги Екклезиаста можно сопоставить и с 
несколькими древнеегипетскими текстами, которые можно 
отнести к жанру жалобы (сетования, плача). К этому жанру, 
который выделяют некоторые исследователи древнеегипет-
ской литературы (Lichtheim 1996; Parkinson 1996, 305), от-
носят «Размышления Хахаперрасенеба со своим сердцем», 
«Пророчество Неферти», «Речения Ипувера» и «Обличения 
поселянина». Все указанные памятники имеют свои парал-
лели к библейской книге, которые связаны с общим песси-
мистическим отношением к окружающей реальности. Ав-
торы данных произведений, как и Екклезиаст, сетуют по по-
воду происходящих в мире событий, проявлений социаль-
ной несправедливости, социальных потрясений и наруше-
ния порядка.  

Особо выделяются здесь «Пророчества Неферти» и 
«Речения Ипувера», которым присущи черты политиче-
ского пророчества. Описание постигших страну бедствий 
становится в этих памятниках поводом для провозглашения 
прихода к власти нового царя, при котором будет восстанов-
лен правильный порядок вещей.  

Исследователи полагают, что описываемые в этих 
текстах бедствия могут и не иметь связи с исторической ре-
альностью, могут быть литературной выдумкой (Koh 2006, 
141), так что данные произведения являются, как и поуче-
ния, вымышленными литературными произведениями. 

Сравнение текста Книги Екклезиаста с текстами еги-
петских произведений данного жанра выявляет немало па-
раллелей, которые касаются пессимистического восприятия 
реальности, описания социальных потрясений, рассужде-
ний о социальной несправедливости, воздаянии, ограничен-
ности человека в постижении происходящего в мире, боже-
ственной непостижимости и божественном бездействии. 
(Акимов 2018). С Книгой Екклезиаста указанные памятники 
объединяет и ораторский стиль, характер рассуждений, ис-
пользование формы диалога, сочетание элементов разных 
жанров и комбинированный характер (Koh 2006, 141). 
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Книга Екклезиаста, о чем уже говорилось прежде, соеди-
няет в себе черты разных жанров, в ней мы встречаем и ав-
тобиографическое повествование, и поучения, и скрытый 
диалог с сердцем, и пессимистические рассуждения, и жа-
лобы. В этой связи может возникнуть предположение о том, 
что Книга Екклезиаста относится к жанру царских жалоб. 
Однако, как отмечает Й. В. Кох, древнеегипетские жалобы 
структурно не соответствуют той форме, которая харак-
терна для египетских поучений и библейской книги, а также 
не содержат гномических, назидательных изречений, столь 
характерных для Книги Екклезиаста (Koh 2006, 143). Нет в 
Книге Екклезиаста и политических пророчеств, которые 
имеют место в «Речениях Ипувера» и «Пророчестве Не-
ферти». 

Тем не менее, поскольку библейская книга имеет не-
мало параллелей с произведениями данного жанра, обратим 
внимание на те небольшие сходства, которые прямо или 
косвенно связаны с ее первым стихом.  

Нельзя не заметить, что надписание Книги Екклезиаста 
имеет параллель к надписанию одного из упомянутых ди-
дактических древнеегипетских произведений, «Размышле-
ния Хахаперрасенеба со своим сердцем» (вероятно, XIX в. 
до Р. Х.). Надписание библейской книги начинается со 
слова «слова (yreb.DI)», которое характеризует содержание тек-
ста. «Размышления» же начинаются со словосочетания «Со-
брание слов», после которого также указывается имя автора, 
его занятие, место пребывания, имя отца: «Собрание слов, 
подбор изречений и избранных мыслей пытливого сердца, 
составленный сыном Сени, жрецом-уабом Гелиополя, Хаха-
перрасенебом, прозванным Анху. Так говорит он: …» (Раз-
мышления Хахаперрасенеба 1961, 41; Gardiner 1909, 96–
110). В связи с таким началом «Размышлений» можно 
вспомнить и последнюю главу Книги Екклезиаста, где от-
мечается, что автор «упорядочил множество притчей (hBer>h; 
~yliv'm. !QeTi)» (Еккл. 12:9), а о собранных автором «словах» го-
ворится так: «Искал Екклезиаст, разыскивая прекрасные 
слова (#p,xe-yreb.DI acom.li tl,h,qo vQeBi), и им были правильно запи-
саны слова истины (tm,a/ yreb.DI rv,yO bWtk'w>)» (Еккл. 12:10). 
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После надписания в египетском тексте нет пролога, как 
и в некоторых древних поучениях. Основной текст, слова 
древнего египетского мудреца непосредственно следуют 
после заголовка. Как уже отмечалось, вопрос о наличии в 
Книге Екклезиаста пролога является дискуссионным. 

Екклезиаст выступает в своей книге как царь, любящий 
мудрость и коллекционирующий слова, изречения (притчи). 
Возможно, что и само слово tl,h,qo может обозначать не 
столько главу собрания и проповедника, сколько именно со-
бирателя мудрости. Этим он напоминает фараона из древ-
неегипетского произведения рассматриваемого нами жанра 
жалобы «Пророчества Неферти» (вероятно, XIX–XVIII в. до 
Р. Х.). В тексте «Пророчества» фараон призывает к себе чи-
новников и обращается к ним с повелением найти доброде-
тельного и рассудительного мудреца, чтобы получить раз-
влечение и назидание. Чиновники указывают на писца Не-
ферти, к которому фараон обращается с такими словами: 
«Приди же, Неферти, мой друг. Да скажешь ты мне не-
сколько добрых слов и избранные изречения – развлечется 
мое величество, слушая это» (История Древнего Востока 
2002: Пророчество Неферти, строки 12–13; 47). Фараон 
даже собственноручно записывает слова, которые говорит 
ему Неферти: «Тогда он протянул свою руку к ларцу с под-
ручным [для писания] и взял себе свиток и письменный при-
бор. И он записал то, что сказал маг Неферти» (История 
Древнего Востока 2002: Пророчество Неферти, строки 16–
17; 47). Как уже отмечалось, царственный автор Книги Ек-
клезиаста также проявлял особый интерес к мудрым и кра-
сивым словам (Еккл. 12:10), а содержание самой библей-
ской книги в надписании характеризуется как собрание 
слов.  

Заключение 

Екклезиаст, обозначая и описывая себя в начале книги, 
использует традиционные литературные формы, которые 
должны убедить читателя в том, что его словам и рассужде-
ниям стоит доверять. Разве можно усомниться в авторитете 
слов человека, имевшего знатное происхождение, 
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обладавшего царским статусом и достигшего больших успе-
хов в своей деятельности? 

И уже само надписание Книги Екклезиаста настраивало 
древнего читателя на то, что перед ним находится назида-
тельный текст, в котором присутствуют жанровые черты, 
характерные для древних поучений, царских завещаний и 
(авто)биографий. А поскольку подобные произведения 
имели отношение к важным и авторитетным лицам, само со-
держание книги с таким началом должно было вызывать 
особое внимание, уважение и доверие. 

Рассмотренные нами древнеегипетские дидактические 
тексты являются подчеркнуто авторскими произведениями. 
Помимо надписания (пролога), а также заключительных 
слов, назидания и описания жизни даются от первого лица, 
от непосредственного автора. Представляется, однако, что 
это едва ли можно считать признаком того, что подобные 
слова были зафиксированы объявленным автором. Изложе-
ние от первого лица в таких произведениях – требование 
жанра, а не свидетельство подлинности слов, приписывае-
мых известному и уважаемому лицу. И в этом случае нет 
необходимости проводить грань между тем, кто составлял 
надписание, пролог и эпилог, говоря об авторе основного 
текста в третьем лице, и тем, кому принадлежит этот основ-
ной текст, написанный от первого лица.  

Вместе с тем, такое фиктивное авторство не делает 
древние тексты шаблонными. Каждое поучение, завещание 
или (авто)биография отличаются своей особой индивиду-
альностью. Как отмечает Т. А. Баскакова, говоря о тексте 
Хашепсове, «представляется важным отметить, что в слу-
чаях с биографическими и царскими надписями мы опреде-
ленно имеем дело с заявкой̆ на авторство. Неважно, что 
текст царицы Хашепсове составляли скорее всего писцы: он 
написан от ее имени, отличается от текстов других правите-
лей̆, описывает именно ее индивидуальные заслуги» (Баска-
кова). Так что хотя авторство подобных текстов фиктивное, 
оно, несмотря на это, индивидуальное. 

В рамках этой же традиции, характерной для древне-
египетской дидактической литературы, для жанра 
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поучения, царского завещания, жалобы, (авто)биографии, 
могла быть написана и Книга Екклезиаста. Ее автор создал 
текст, имеющий выраженные черты указанных жанров, не-
сущий яркий отпечаток личности его создателя. Но этот же 
автор не стал напрямую называть себя чужим именем, но 
только намекнул на сходство создаваемого им своего образа 
с сыном царя Давида Соломоном. И царское авторство, и 
намек на авторство Соломона были необходимы для того, 
чтобы читатель с особым доверием отнесся к необычным 
рассуждениям и словам библейской книги. 

 
Список сокращений: 
Периодические издания и серии 
BKAT — Biblischer Kommentar Altes Testament. 
HUCA — Hebrew Union College Annual 
JSOTSup — Journal for the Study of the Old Testament, 

Supplement Series 
ZAW — Zeitschrift fur die alttestamentliche. Wissenschaft 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ: 

Источники 
1. История Древнего Востока 2002 — История Древнего 

Востока. Тексты и документы: Учеб. пособие / Под ред. 
В. И. Кузищина. М.: Высшая школа, 2002. 

2. Повесть Петеисе 1978 — Повесть Петеисе / Пер. и комм. 
М. А. Коростовцева М., 1978. 

3. Поучение Птаххотепа — Поучение Птаххотепа (текст 
pPrisse). Перевод М. И. Соколовой (Москва, 2002–2007) 
// Египтологический изборник [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.egyptol-
ogy.ru/reader/ptahhotep/Ptahhotep_1-9_(15-05-08).pdf 
(дата обращения: 07.10.2010). 

4. Размышления Хахаперрасенба 1961 — Размышления 
Хахаперрасенба (памятник египетской литературы) / 
Перевод М. А. Коростовцева // Краткие сообщения Ин-
ститута народов Азии АН СССР. 57. Сб. памяти Ю. Н. 
Рериха. М., 1961. С. 41–45.  



 149 

5. Тураев 1915 — Тураев Б. А. Рассказ египтянина Сину-
хета и образцы египетских документальных автобиогра-
фий. М., 1915. (Культурно-исторические памятники 
Древнего Востока. Вып. 3). 

6. BHS 1997 — Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart: 
Deutsche Bibelgesesellschaft, 1997.  

7. ANET 1969 — Ancient Near Eastern Texts Relating to the 
Old Testament. Edited by James B. Pritchard. Princeton 
University Press, 1969. 

8. The Context of Scripture 2003 — The Context of Scripture. 
Vol. I. Canonical Compositions from the Biblical World. 
Editor William W. Hallo. Leiden – Boston: Brill, 2003. 

9. Gardiner 1909 — Gardiner A. H. The Admonitions of an 
Egyptian Sage from a Hieratic Papyrus in Leiden (Pap. Lei-
den 344 recto). Leipzig, 1909. P. 96–110. 

 
Литература 
10. Акимов 2018 — Сергий (Акимов), архимандрит. Биб-

лейская Книга Екклезиаста и литературные памятники 
Древнего Египта. М.: Издательский дом «Познание»; 
Общецерковная аспирантура и докторантура; Право-
славная энциклопедия, 2018. 

11. Баскакова — Баскакова Т. А. Славословия фараонам 
XVIII династии (шесть иллюстраций к истории одного 
раннего жанра). Тексты Ахмосе и Хашепсове: от имен к 
славословиям; логический параллелизм // Египтологи-
ческий изборник [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://www.egyptology.ru/lang/Baskakova.pdf (дата 
обращения: 11.11.2020). 

12. Яковлев 2018 — Яковлев В. О. Дидактическая поэзия 
Древнего Египта в свете библеистики: «Поучение Аме-
немопе». К 130-летию открытия папируса с текстом 
«Поучения Аменемопе» // Труды и переводы. № 1. 2018. 
СПб.: Издательство СПбДА. С. 138–168. 

13. Assmann 1983 — Assmann Jan. Schrift, Tod und Identität. 
Das Grab als Vorschule der Literatur im Alten Ägypten, in: 
Schrift und Gedächtnis. München, 1983. S. 63–93. 



 150 

14. Christianson 1998 — Christianson E. S. “A Time to Tell”: 
Narrative Strategies in Ecclesiastes. JSOTSup 280. Shef-
field: Sheffield Academic. 

15. Eissfeldt 1965 — Eissfeldt O. The Old Testament: An Intro-
duction, including the Apocrypha and Pseudepigrapha. Ox-
ford: Basil Blackwell, 1965. 

16. Fox 1977 — Fox M. V. Frame-Narrative and Comosition in 
the Book of Qohelet // HUCA. № 47. P. 83–106. 

17. Fox 1989 — Fox Michael V. Qohelet and His Contradic-
tions. Sheffield Academic Press, The Almond Press, 1989. 
JSOTSup 71. 

18. Fox 1999 — Fox Michael V. A Time to Tear Down and a 
Time to Build Up. A Rereading of Ecclesiastes. Grand Rap-
ids / Cambridge: Eermans, 1999. 

19. Galling 1932 — Galling K. Koheleth-Studien // ZAW. 1932. 
№ 50. Р. 276–299. 

20. Johnson 1973 — Johnson R. F. A Form Critical Analysis of 
the Sayings in the Book of Ecclesiastes. PhD dissertation. 
Atlanta, GA: Emory University, 1973. 

21. Kitchen 1977 — Kitchen K. A. Proverbs and Wisdom Books 
of the Ancient Near East: The Factual History of a Literary 
Form // Tyndale Bulletin. № 28. 1977. Р. 69–114. 

22. Kitchen 1979 — Kitchen K. A. The Basic Literary Forms 
and Formulations of Ancient Instructional Writings in Egypt 
and Western Asia // Studien zu altägyptischen Lebenslehren 
/ edited by: Hornung, Erik; Keel, Othmar. Freiburg (Switz): 
Universitätsverlag; Göttingen: Vandenhoeck Ruprecht, 
1979. Р. 236–282. 

23. Kitchen 1998 — Kitchen K. Biblical Instructional Wisdom: 
The Decisive Voice of the Ancient Near East // Boundaries 
of the Ancient Near Eastern World. A Tribute to Cyrus H. 
Gordon / edited by Meir Lubetski, Claire Gottlieb and Sha-
ron Keller. Sheffield Academic Press, 1998. P. 346–363. 
JSOTSup 273. 

24. Koh 2006 — Koh Y.-V. Royal Autobiography in the Book 
of Qoheleth. Berlin : Walter de Gruyter, 2006. (Beihefte zur 
Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 369). 



 151 

25. Lauha 1978 — Lauha Aarre. Kohelet. Neukirchen-Vluyn: 
Neukirchener, 1978. BKAT 19.  

26. Lichtheim 1996 — Lichtheim Miriam. Didactic Literature // 
Ancient Egyptian Literature: History and Forms / edited by 
Antonio Loprieno. Leiden; New York; Koln; Brill, 1996. P. 
243–262.  

27. Loretz 1964 — Loretz O. Qohelet und der alte Orient: Un-
tersuchungen zu Stil und theologischer Thematik des 
Buches Qohelet. Freiburg: Herder, 1964. 

28. Parkinson 2002 — Parkinson R. B. Poetry and Culture in 
Middle Kingdom Egypt: A Dark Side to Perfection. London: 
Continuum, 2002. 

29. Perdue 1994 — Perdue L. Wisdom and Creation: The The-
ology of Wisdom Literature. Nashville: Abingdon, 1994. 

30. Rad 1972 — Von Rad Gerhard. Wisdom in Israel. Nashville 
and New York: Abingdon, 1972. 
 
 

Archimandrite Sergius (Vitaly Viсtorovich Akimov) 
 
The Title of the Book of Ecclesiastes       

(Eccl. 1:1) and Ancient Egyptian Didactic 
Works  

The article examines the connection of the first verse of the biblical 
Book of Ecclesiastes with the titles of the ancient Egyptian didactic texts. 
For the interpretation of the Book of Ecclesiastes, it is important to identify 
the genre in which the book is written. Modern scholars consider it to be a 
instruction (teaching), a royal testament, a lament, and a royal autobiog-
raphy. The book of Ecclesiastes has features of all the indicated genres. 
Ancient Egyptian texts similar to this book were often of pseudo-epigraphic 
authorship, like the Book of Ecclesiastes. Researchers disagree on whether 
Eccl. 1:1 by the title of the book, or part of its prologue. Comparison of its 
text with ancient Egyptian works suggests that the first verse is most likely 
a prologue. The structure of the first verse corresponds to the structure of 
the inscriptions (titles) of ancient Egyptian didactic works, which, as a rule, 
indicated the nature of the content of the text, the author, the type of activity 
of the author, his place of residence and family. Ecclesiastes imitated the 
ancient Middle Eastern authors, he wrote an edifying text on behalf of a 
wise and wealthy king. The royal status of the author was necessary in order 
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for the reader to relate with special confidence to his unusual reasoning and 
words. And the inscription of the book directly indicated to the reader that 
this work belongs to the literature of wisdom and is worthy of special at-
tention 
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