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Аннотация: В статье рассматривается связь первого стиха 
библейской Книги Екклезиаста с заголовками древнеегипетских 
гробничных биографий вельмож. Для толкования Книги Екклезиаста 
важно определить жанр, в котором написана данная книга. 
Современные исследователи считают ее и поучением, и царским 
завещанием, и жалобой, и царской автобиографией. Книга 
Екклезиаста имеет черты всех указанных жанров. Сходные с данной 
книгой древнеегипетские тексты имели нередко 
псевдоэпиграфическое авторство, как и Книга Екклезиаста. 
Надписание библейской книги имеет сходство и с начальными 
словами древнеегипетских гробничных биографий. Сходство 
начальных слов поучений, гробничных биографий, а также царских 
древнеегипетских славословий поднимает вопрос об истории 
развития древнеегипетской литературы в целом, истоком которой 
могут являться и гробничные биографии вельмож, и царские 
славословия. Гробничные биографии вельмож важны и при изучении 
фрагмента Еккл. 2:4–11, где царственный автор библейской книги 
описывает свою активную и плодотворную земную деятельность. 
Сравнительный анализ текстов показывает, что библейский автор 
использовал элементы древних литературных жанров для достижения 
особых целей своего произведения. Эти элементы были важны для 
того, чтобы рассуждения Екклезиаста о мимолетности и 
бессмысленности жизни и деятельности человека вызывали 
наибольшее доверие у читателя. 
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1:1 ~l'iv'WryBi %l,m, dwID'-!B, tl,h,qo yreb.DI 

Слова Собирателя (Екклезиаста), сына Давида,  
царя в Иерусалиме 

Введение 
Библейская Книга Екклезиаста, чье создание, по мне-

нию большинства современных исследователей, следует от-
носить к так называемому послепленному периоду истории 
Израиля (кон. VI–IV, или даже III в. до Р. Х.), по своему со-
держанию традиционно относится к памятникам так назы-
ваемой литературы мудрости. Ее автор пытается убедить 
читателя в своем царском достоинстве и множеством наме-
ков указывает на то, что он является знаменитым древним 
царем Израиля Соломоном, жившим в X в. до Р. Х. Однако 
царское авторство является, скорее всего, литературной 
фикцией (Crenshaw 1987, 71, 55; Seow 1997, 98; Koh 2006, 
14–17). Рассуждая о противоречиях жизни и давая нередко 
противоположные советы, автор библейской книги описы-
вает свои великие достижения, проявившиеся в собирании 
мудрости и, как следствие, в стяжании больших материаль-
ных богатств.  

Изучение Книги Екклезиаста как литературного памят-
ника приводит современных исследователей к попыткам 
определения и общего жанра всей книги, и жанрового свое-
образия ее отдельных частей. При решении данного вопроса 
в первую очередь обращают внимание на древние дидакти-
ческие тексты – ближневосточные поучения, написанные от 
лица царственных особ или знатных вельмож. Подобные 
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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 идеологический и ритуальный, но и назидательный 
характер. 

Имеющиеся в поучениях назидания, обращенные от 
опытного человека к человеку, только начинающему свой 
самостоятельный жизненный путь, имели целью передать 
накопленный опыт для достижения наивысшего успеха. 
Гробничные биографии также представляли жизнь умер-
шего человека, сумевшего занять и сохранить высокое по-
ложение на социальной лестнице, в качестве достойного для 
подражания образца и свидетельствовали, что умерший до-
стоин вечного поминовения и вечной жизни. Представления 
об успехе в Древнем Египте было связано с представлени-
ями о Правде (Маат) и воздаянии. Следование Правде обес-
печивает успех. Поучения и гробничные биографии изобра-
жали образ успешного человека, показывая путь для подра-
жания. И нет ничего удивительного в том, что подобные 
произведения следовали определенной схеме начиная с 
самых первых слов, с надписания или пролога, которые 
содержали самые важные сведения об авторе.  

Особенности содержания и надписания                  
древнеегипетских гробничных биографий 

Поминальные древнеегипетские биографии имели мо-
нументальный характер, как правило, они начертывались на 
стенах гробниц, на стелах и статуях. Очевидна связь подоб-
ных текстов с древним религиозным ритуалом. Их цель – 
помочь умершему обеспечить продолжение существования 
за порогом смерти. Текст биографий способствовал поми-
новению имени умершего, призывал к совершению поми-
нальных жертв, а его прочтение фактически являлось ча-
стью культа. 

Традиционно поучения и биографии начинались с 
представления автора, которое содержало важнейшую ин-
формацию о его личности. В дальнейшем описывались 
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подробности его жизни, которые характеризовали автора с 
наилучшей стороны. 

В египетских биографиях традиционно обозначаются 
имя вельможи, его титулы и должности (с указанием места 
его служения), приводятся списки жертвенных даров, а 
также упоминаются подробности о службе фараону, об иму-
щественных приобретениях, о семейных взаимоотноше-
ниях (иногда и об отношении к окружающим людям), пере-
числяются нравственные достоинства покойного. Нередко 
биографии подчеркивали то, что умерший превосходил 
многих своих коллег. 

Как отмечал Б. А. Тураев, обыкновенно гробничные 
«тексты, которые с некоторым правом могут быть названы 
автобиографическими, составлены по шаблону и часто до-
вольно сухи. Они интересуются почти исключительно за-
слугами покойного, его отличиями и наградами, милостями 
фараона, повествуют о почетных поручениях, об отноше-
ниях ко двору, перечисляют добрые дела и хорошие каче-
ства. Иногда эти сухие послужные списки или перечни 
оживляются рассказом об исполнении царского поручения 
или о заслуге, при чем приводятся и документы, особенно 
царские письма и грамоты, получить которые было большой 
честью, достойной увековечения на могильном памятнике» 
(Тураев 1915, 3). Важно подчеркнуть, что описание добрых 
качеств умершего приобретает порой характер своеобраз-
ной исповеди праведности, изображая идеальный облик че-
ловека. И именно в этом аспекте, особенно важном для 
древних египтян, Книга Екклезиаста и отличается от 
гробничных биографий. 

Фрагменты Еккл. 1:1 и Еккл. 2:4–11 в контексте 
древнеегипетских гробничных биографий 

Для изучения Книги Екклезиаста древнеегипетские по-
минальные биографические тексты имеют значимость в 
первую очередь при рассмотрении фрагмента Еккл. 2:4–11, 
где царственный автор библейской книги описывает свою 
активную и плодотворную земную деятельность. Там сын 
Давида и царь Иерусалима перечисляет все то, что должно 
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было впечатлить современных ему слушателей: дома, вино-
градники, сады, парки, водоемы, рабов (слуг), домочадцев, 
сокровища, певчих, гарем. Он заявляет, что его величие и 
богатство превзошли величие и богатство всех его предше-
ственников.  

Не смотря на некоторое внешнее сходство с древними 
египетскими текстами, автобиографические элементы в 
библейской книге выполняют несколько иную функцию. 
Они не связаны, как в египетских жизнеописаниях, с поми-
нальным ритуалом и не призваны обеспечить продолжение 
существования по ту сторону смерти. Элементы автобио-
графического жанра в Книге Екклезиаста рождают не опти-
мизм, а пессимизм, они призваны подчеркнуть призрач-
ность, мимолетность всех земных человеческих деяний, по-
казать относительную ценность земных благ, обнажить про-
блему воздаяния и смысла человеческой жизни, породить ту 
особую жажду справедливости и вечной жизни, утолить ко-
торую в полной мере ветхозаветное откровение не могло. 
Фрагмент Еккл. 2:4–11 расположен среди рассуждений о 
подлинном человеческом благе, о смысле жизни и труда и 
завершается неизменным утверждением о пустоте и 
мимолетности всех человеческих дел, которое сложно было 
бы представить в египетских биографиях. Описание жиз-
ненных достижений используется в Книге Екклезиаста не 
для подтверждения идеи о важности следования установ-
ленным правилам и не в культовых целях, а для того, чтобы 
укрепить авторитет скептических выводов автора книги, 
ведь суждение о мимолетности всего, исходящее от чело-
века, достигшего вершин успеха, общественного положе-
ния, благосостояния достойно доверия (Акимов 2017)1. Что 
касается нравственной деятельности, то автор библейской 
книги в ряде своих рассуждений ставит под сомнение ее 
значимость. 

Однако гробничные тексты нельзя обойти вниманием и 
при анализе надписания библейской книги. Сопоставление 

 
1 Анализ отрывка Еккл. 2:4–11 в его связи с гробничными 

биографиями вельмож см.: (Акимов 2017, 59–75). 
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Книги Екклезиаста с надписаниями и общим содержанием 
соответствующих древних ближневосточных поучений и 
биографий позволяет продемонстрировать типологическую 
близость рассматриваемого нами библейского текста и 
древних произведений и показать важность сравнения тек-
ста Библии с древними текстами для последующего выявле-
ния специфики Писания, признаваемого Церковью священ-
ным и богодухновенным. 

Начинаются тексты гробничных биографий перечисле-
нием титулов и должностей, после чего следует повествова-
ние от лица умершего. В прологе, а иногда и в эпилоге, 
обычно содержатся обозначения имени, рода занятий и мест 
пребывания хозяина гробницы. Как правило, пролог и эпи-
лог гробничной биографии сообщает информацию об умер-
шем в третьем лице, тогда как основное изложение подается 
от первого лица, при этом адресат не указывается. Этим 
биографии могут напомнить Книгу Екклезиаста. Однако в 
египетских текстах редки характерные для еврейской тради-
ции указания на родство автора.  

Гробничные биографии как один из истоков            
литературы Древнего Египта 

Пролог (надписание) является важнейшим, исходным 
элементом гробничных биографий, которые, как полагают 
исследователи, развились именно с обозначения имени, 
титула, рода занятий умершего и перечня жертвенных 
даров, которые получили распространение при III и IV 
династиях (Коростовцев 1983). В дальнейшем эти 
обширные биографии могли дать толчок для развития ряда 
других литературных форм. Например, известный египто-
лог Ян Ассман предполагал, что древняя египетская литера-
тура, в том числе дидактическая литература, поучения раз-
вилась из гробничных биографических текстов1.  

 
1 См. статью Яна Ассмана «Письменность, смерть и 

идентичность. Гробница как начальная школа литературы в Древнем 
Египте» (Assman 1983). 
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Вместе с тем, следует отметить, что с позицией Я. 
Ассмана, связывающего происхождение поучений с 
гробничными биографиями, не соглашался Кеннет Китчен. 
Он подчеркивал, что гробничные биографии изображают 
умершего как человека, выполнившего определенные 
общественные установления и прославившегося своей 
добродетельностью и активной деятельностью, при этом в 
них отсутствуют прямые наставления и описания важного 
для потомков житейского опыта: «Попытка Ассмана связать 
египетскую поучительную литературу с традицией 
гробничных текстов – это просто мираж без малейших 
доказательств» (Kitchen 1998, 347).  

Как бы то ни было, гробничные тексты, имеющие 
биографический характер и фиксирующие норму, 
следование которой позволяло их условным авторам если не 
достичь, то сохранить высокое общественное положение, а 
также быть достойными поминовения, на наш взгляд, вполне 
могут восприниматься в качестве одного из корней 
дидактической литературы. 

В связи с предположением о том, что древнеегипетские 
гробничные биографии дали импульс для развития древне-
египетских поучений, уместно привести пример из «Поуче-
ния 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 
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определении налогов и составляю кадастр плодородных зе-
мель Египта. Я – писец, определяющий приношения богам, 
сдающий поля землепашцам внаем, следящий за уборкой 
урожая, снабжающий житницы зерном; подлинно смирен-
ный в Тинисском номе в Абидосе, справедливый в Ахмиме, 
владелец гробницы на западе Ипу, хозяин усыпальницы в 
Абидосе, Аменемопе, сын Кахнета, благородный в Аби-
досе» (Яковлев 2018, 147–148). Детальное описание функ-
ций Аменемопе, напоминающее перечень трудовых обязан-
ностей из современной должностной инструкции, вполне 
позволяет связать текст пролога этого поучения с текстами 
гробничных биографий.  

Еще ранее известный русский египтолог Б. А. Тураев в 
своей работе «Рассказ египтянина Синухета и образцы еги-
петских документальных автобиографий» отмечал, что 
форма «Сказания Синухе» была заимствована из надгроб-
ных надписей биографического характера, в которых изло-
жению от имени героя предпосылается перечень его долж-
ностей, эпитетов, его имя, и затем слово «говорит» вводит 
прямую речь в первом лице» (Тураев 1915, 3).  

Поиски истоков древнеегипетской литературы могут 
приводить не только к монументальным поминальным 
текстам вельмож, но, по мнению Т. А. Баскаковой, и к цар-
ским именам и славословиям. Российская исследовательница 
отмечает, что в период «XVIII династии от славословий 
постепенно отпочковались еще два жанра, связанные уже с 
событийным сюжетом (личными воинскими подвигами 
фараонов): так называемая «царская новелла» в ее 
«воинской» разновидности (рассказ об одном военном 
походе царя) и другой жанр, охватывающий целую цепочку 
подобных эпизодов (сами египтяне называли его «списком 
случаев доблести и победы»)» (Баскакова 2008). 

Обратимся теперь непосредственно к образцам надпи-
саний гробничных биографий вельмож, которые имеют 
определенное сходство и с надписаниями древних поуче-
ний, и с надписанием библейской Книги Екклезиаста. 
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Особенности пролога древнеегипетских гробничных 
биографий вельмож 

Книга Екклезиаста открывается надписанием, которое 
можно считать своеобразным заголовком всего 
произведения. Оно указывает на характер содержания 
книги (Слова…), на ее автора и отца (или род) автора 
(…Екклезиаста, сына Давида…), занятие автора (…царя…) 
и место его пребывания (…в Иерусалиме). При этом отсут-
ствуют указания на датировку и адресата книги. Такое 
надписание само по себе выглядит вполне традиционным 
как для библейской литературы, так и для литературы муд-
рости древнего Ближнего Востока. И если надписание пред-
ставляет библейского автора в третьем лице, то часть по-
вествований и рассуждений излагаются в Книге Екклезиа-
ста от первого лица. 

Рассмотрим некоторые примеры поминальных биогра-
фий, в самом начале, в прологе которых также можно уви-
деть сообщение об имени, роде деятельности, месте служе-
ния умершего. 

В начале надписи на стенах гробницы около Абусира 
чиновника конца III – начала IV династии Мечена (XXVIII 
в. до Р. Х.), хранящейся в Британском музее, приводится 
своеобразный послужной список умершего с перечнем 
должностей и местностей: «Правитель Дома ножей [и] 
селений. Правитель Дома Сахур [и] селений. Правитель 
Двора Хесен [и] селений, управляющий Метелисским 
номом. Правитель великого двора Сехему, управляющий 
Ксоисским номом. Правитель великого двора Деп [и] 
управляющий людьми Деи. Правитель великого двора Дома 
Ми (?), управляющий Саисским номом. Правитель великого 
двора Двух собак, управляющий Мендесским номом. 
Правитель великого двора Хесур, правитель нарезков 
пашен Ливийского нома [и] Саисского нома. Правитель 
великого Двора коровы, управляющий пустыней [и] 
служитель охотников. Правитель подчиненных нарезков 
пашен, управляющий Летопольским номом. Правитель 
нома, руководитель земли, начальник поручений востока 
Тентирского пома. Судья-страж, правитель великого двора 
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Ливийского нома [и] Саисского нома, руководитель 
западных врат» (Надписи Мечена, 18)1. 

В автобиографии вельможи эпохи VI династии 
Древнего Царства по имени Уни (середина XXV – XXIV в. 
до Р. Х.), хранящейся в Каирском музее и происходящей из 
Абидоса, имеется такое начало: «Правитель Южного 
Египта, блюститель Нехена и Нехебена, наделенный вла-
стью, единственный друг царя, чтимый Осирисом, власти-
телем западных, Уни. Так говорит он: …» (Надпись Уни 
1978, 79)2. Этот начальный текст от третьего лица предва-
ряет сообщение самого умершего, написанное от первого 
лица. Завершается текст также упоминанием об авторе в 
первом лице: «Любил меня отец мой, и хвалила меня мать 
[…] приятен был я братьям своим – возглавляющий, истин-
ный правитель Юга, чтимый Осирисом, Уни» (Надпись Уни 
1978, 85).  

В Жизнеописании Хархуфа (VI династия, около XXIV 
века до Р. Х.) прямой речи умершего правителя 
Элефантинского нома предшествуют слова, в которых ука-
зывается имя, род (и даже дается характеристика) его дея-
тельности и география служения: «Возглавляющий, един-
ственный друг, жрец-чтец, пребывающий во дворце, блю-
ститель Нехена и Нехебена, казначей царя Нижнего Египта, 
единственный друг, начальник переводчиков, которому до-
верены все тайны Юга, любимец царя, Хархуф. Казначей 
царя Нижнего Египта, единственный друг, жрец-чтец, 
начальник переводчиков, доставляет он владыке своему из 
стран чужеземных все, чем богаты они, приносит он ему 
дары и украшения, он начальник земель южных, 

 
1 См. также издания других переводов на русский язык: (Из 

автобиографии Метена 1950, 32–33; Автобиографическая надпись 
Мечена 1963, 26–28). 

О надписи в гробнице Мечена см.: (Большаков 2011, 22–30; 
Савельева 1967, 113–132; Черезов 1964, 96–103; Савельева 1962, 181–
191). 

2 См. также издания других переводов на русский язык: (Жизне-
описание вельможи Уны 2002, 6–10; Военная песня из надписи 
полководца Уны 1934, 70–71; Жизнеописание вельможи Уны 1980, 
21–24). 
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разливающий страх перед Хором по странам чужим. Заслу-
жил хвалу владыки своего, угождая ему, казначей царя 
Нижнего Египта, жрец-чтец, Хархуф, начальник переводчи-
ков, почитаемый Пта-Сокаром. Так говорит Хархуф …» (Из 
надписи Хархуфа 1978, 86)1. Ближе к концу надписи об 
умершем говорится так: «Возглавляющий, казначей Ниж-
него Египта, доверенный его, ведающий всеми тайными де-
лами, чтимый, Хархуф» (Из надписи Хархуфа 1978, 88). 
Также в данном памятнике присутствует характерное для 
поминальных текстов исповедание праведности и призыв к 
участию в поминовении, обращенный к тем, кто будет про-
ходить около гробницы: «Я изряден... любим отцом, хвалим 
матерью, возлюблен всеми братьями. Я давал хлеб 
голодному, одеяние нагому, я перевозил не имеющего 
ладьи. О живущие на земле, которые будут проходить мимо 
этой гробницы, плывя вниз или вверх, которые скажут: 
«тысячи хлебов и пива для владетеля этой гробницы!» Я 
буду стараться (?) ради них в Хернетре, (ибо) я — дух 
изрядный, снаряженный, «херихеб», знающий свои 
изречения» (Хирхуф, номарх Элефантины 1915, 55).  

В гробнице Пиопинахта (XXIV–XXIII век до Р. Х.), 
находящейся в некрополе у острова Элефантина, имеется 
дошедшая до нас в плохом состоянии надпись с такой испо-
ведью праведности умершего: «Это я, говорящий хорошее 
и повторяющий любимое. Никогда я не говорил чего-либо 
дурного властелину против каких-либо людей. Любимый 
из-за хорошего, [сделанного мною] пред великим богом. Я 
давал хлеб голодному, одевал нагого. Никогда я не судил 
двоих в случае, [когда] лишал сын владения своего отца. 
Это я, любимый своим отцом, хвалимый своей матерью, 
постоянно любящий своих братьев…» (Автобиография 
вельможи Пиопинахта 2002, 12). В конце надписи сообща-
ется об имени хозяина гробницы, его должности и месте де-
ятельности: «Местный князь, казначей царя Нижнего 

 
1 См. также издания других переводов на русский язык: (Жизне-

описание Хуфхора 2002, 10–11; Хирхуф, номарх Элефантины 1915, 
49–56; Автобиографии Хуефхора 1950, 40–43). 
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Египта, “друг единственный”, хери-хеб, начальник 
чужеземных отрядов (?), внушающий ужас пред Гором в 
чужеземных странах, Пиопинахт, по имени Неферхекаиби» 

(Автобиография вельможи Пиопинахта 2002, 12). 
В начале «Жизнеописания начальника гребцов Яхмоса 

(эпоха XVIII династии, XVI век до Р. Х.) располагается, по-
мимо прочего, информация о родстве умершего: «Началь-
ник гребцов Яхмос, сын покойной Абен, говорит: Я, 
обращаясь к вам, все люди, я сообщаю вам о милостях, 
выпавших на мою долю. Я был награжден семикратно 
золотом перед всей страной, а также рабами и рабынями. Я 
был наделен огромным количеством пахотной земли. Имя 
героя [живет] в содеянном им, оно не исчезнет в этой стране 
во веки. Он говорит: Я вырос в городе Нехебе. Мой отец был 
воином царя Верхнего и Нижнего Египта, покойного 
Секененра; Беб, сын Раинет, было его имя. Я стал воином 
вместо него на судне «Дикий Бык» во дни повелителя обеих 
стран покойного Неб-Пехти-Ра, когда я был юношей, еще не 
женился, но спал в юношеской одежде» (Жизнеописание 
начальника гребцов Яхмоса 2002, 58)1. Как и в других гроб-
ничных надписях, прямая речь вводится здесь сообщением 
о ее авторе в третьем лице.  

Безусловно, гробничные тексты преследовали в первую 
очередь культовую цель – обеспечить поминовение умер-
шего и принесение ему жертвенных даров. В этом смысле 
характерна надпись из гробницы Неферка Пепианха Сред-
него, номарха Меира (конец Древнего царства или начало I 
Переходного периода; XXIII – XXII вв. до Р. Х.), в конце 
которой имеется непосредственное обращение к ее адресату 
с призывом поминать умершего – приносить жертвенные 
дары и жертвенные молитвы: «О люди, все, которые прой-
дут на север или на юг! Как верно то, что царь живёт для 
вас, как верно то, что бог, перед которым вы обретаетесь, 
живёт для вас, так да воздадите вы мне хлебом и пивом из 
того, что имеете, и да совершите вы это своими руками! Да 

 
1 См. также издания других переводов на русский язык: (Жизне-

описание начальника гребцов Яхмоса 1963, 81–83; Жизнеописание 
начальника гребцов Яхмоса 1980, 63–65). 
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произнесёте вы жертвенные молитвы своими устами! Что 
до тех, которые поступят таким образом, согласно сказан-
ному мной, да будут они благословенны... да исполнятся их 
желания! Я – дух, лучше снабжённый, чем все остальные 
духи, благородный превыше других благородных, которые 
были когда-либо прежде. Я тот, кто [был] почтён царём и 
его богом. Все было отлично в руке моей, пока я был жре-
цом Хатхор, владычицы Кус, пока я стоял на страже боже-
ственности к удовлетворению её. О люди все, которые прой-
дут на север или на юг! Как верно то, что царь живёт для 
вас, как верно то, что бог, перед которым вы обретаетесь, 
живёт для вас, так да скажете вы: «Пусть Хатхор, владычица 
Кус, отметит... верховного жреца-пророка Пепианха Сред-
него!» Что до тех, которые скажут так, да будет сделано... 
[и] да исполнит бог их желания. Я говорю это истинно, я не 
говорю этого как тот, который хвастает» (Жизнеописание 
номарха Неферка Пепианха Среднего 2002, 15–16). Однако 
подобные тексты, помимо своей культовой функции, 
направленной на обеспечение продолжения жизни за поро-
гом смерти, имели, безусловно, и назидательный характер. 
Человек должен прожить свое время на земле так, чтобы по-
томки считали своим долгом поминать своего предшествен-
ника, прославившегося праведностью, аккуратным испол-
нением обязанностей и великими делами.  

Поэтому не случайны и встречающиеся в гробничных 
биографиях описания нравственного облика умершего. 
Например, номарх Неферка Пепианх Средний так говорит о 
себе в самом начале надписи: «Сто лет жизни моей я провёл 
среди людей почтенных, ведомый своим Ка. Большую часть 
этого срока состоял я верховным жрецом-
пророком богини Хатхор, владычицы Кус, созерцая её, 
выполняя всё положенное для неё своими руками. Я тот, 
кто почтён царём, я тот, кто почтён великим богом, я тот, 
кто почтён людьми. Был я любим отцом своим, хвалим 
матерью своей, любим братьями своими. Всё отведённое 
мне время я исполнял обязанности судьи, творя добро и 
произнося то, чего ожидали от меня, чтобы достичь 
старости в городе своём. Судил я две стороны так, что обе 



 32 

оставались удовлетворены, ибо знали они, что это было то, 
чего желал бог. Никогда не отходил я ко сну в раздражении 
[на кого-либо из людей], вследствие характера их, 
который противоречил мне» (Жизнеописание номарха 
Неферка Пепианха Среднего 2002, 14–15). И не случайна ре-
марка из упомянутой выше надписи Яхмоса о том, что «имя 
героя [живет] в содеянном им, оно не исчезнет в этой стране 
во веки». Не является ли это одновременно и призывом под-
ражать праведной и активной жизни умершего? И в этом 
смысле, возможно, следует признать правоту Я. Ассмана, 
который находил истоки дидактической литературы в гроб-
ничных биографиях вельмож. Одновременно эти же тексты, 
описывающие судьбы знатных людей, были и зачатком ху-
дожественной литературы.  

Заключение 
Надписание Книги Екклезиаста следовало общей ближ-

невосточной литературной традиции, которая восходит не 
только к древним поучениям царей и вельмож, но даже к 
древнеегипетским гробничным биографиям вельмож. Од-
нако внешнее сходство формы никак не отменяет своеобра-
зия библейской книги и уникальных особенностей ее уче-
ния. Книга Екклезиаста не преследовала те практические 
культовые цели, которые были характерны для гробничных 
биографий. Она не стремилась увековечить имя своего ав-
тора и обеспечить его посмертное поминовение, поскольку 
само это имя напрямую в тексте не указывается, а в самой 
древнееврейской религиозной традиции не были развиты 
представления о загробном существовании, подобные древ-
неегипетским. Она не представляла автора в качестве об-
разца для подражания, а ее автор не предлагает рецепта об-
ретения успеха в земной жизни. Даже описывая внешние до-
стижения автора, книга не сосредотачивает внимания на его 
нравственном облике. Цели Книги Екклезиаста отличаются 
от целей гробничных биографий. Она поднимает проблему 
смысла жизни и деятельности в контексте неизбежной 
смерти, проблему царящей в мире несправедливости и от-
сутствия воздаяния, подчеркивает мимолетность и 
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суетность жизни. Использование традиционных литератур-
ных форм, в том числе надписания, которое представляет 
автора как знатного, богатого, влиятельного, успешного че-
ловека, должно было убедить читателя в том, что словам и 
рассуждениям такого автора о суетности земного богатства 
стоит доверять. И уже само надписание Книги Екклезиаста 
настраивало древнего читателя на то, что перед ним нахо-
дится назидательный текст, в котором присутствуют жанро-
вые черты, характерные для древних поучений, царских за-
вещаний и биографий вельмож. А поскольку подобные про-
изведения имели отношение к важным и авторитетным ли-
цам, само содержание книги с таким началом должно было 
вызывать особое внимание, уважение и доверие. 
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The Title of the Book of Ecclesiastes (Eccl. 
1:1) and Ancient Egyptian Tomb                 

Biographies of Nobles 

The article considers the connection of the first verse of the biblical 
Book of Ecclesiastes with the titles of ancient Egyptian tomb biographies 
of nobles. For the interpretation of the Book of Ecclesiastes, it is important 
to determine the genre in which this book is written. Modern researchers 
consider it a teaching, a royal testament, a complaint, and a royal 
autobiography. The book of Ecclesiastes has a list of all these genres. 
Ancient Egyptian texts similar to this book often had pseudo-epigraphic 
authorship, as well as the Book of Ecclesiastes. The inscription of the 
biblical book also has similarities with the initial words of the ancient 
Egyptian tomb biographs. The similarity of the initial words of the 
teachings, the tomb biographies, as well as the royal ancient Egyptian 
praises raises the question of the history of the development of ancient 
Egyptian literature as a whole, the source of which can be both the tomb 
biographies of the great and the royal praises. Tomb biographies of nobles 
are also important when studying the fragment of Ecclesiastes 2:4-11, 
where the royal author of the biblical book describes his active and fruitful 
earthly activity. A comparative analysis of the texts shows that the biblical 
author used elements of ancient literary genres to achieve the special goals 
of his work. These elements were important in order for the arguments of 
Ecclesiastes about the transience and meaninglessness of human life and 
activity to arouse the greatest confidence in the reader. 
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