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Аннотация: В статье анализируются проблемы толкования и пе-
ревода Еккл. 1:2. Этот стих рассматривается и в контексте Ветхого За-
вета, и в контексте всей Книги Екклезиаста. В центре внимания автора 
находится еврейский термин hebel, его буквальное и метафорическое 
значения, история его интерпретации и различные варианты перевода 
на русский и английский языки. В статье рассматриваются и совре-
менные западные подходы к пониманию hebel. Поскольку этот тер-
мин имеет много значений, а его повторение в тексте книги придает 
повествованию внутренний ритм, автор статьи считает правильным 
при переводе Книги Екклезиаста оставлять данный термин без пере-
вода. Также в статье дается обзор толкований Еккл. 1:2 в еврейской 
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рассматривать Еккл. 1:2 и всю Книгу Екклезиаста как своего рода 
плач Адама, который был изгнан из рая, потерял бессмертие и был 
обречен на тяжелый труд. 
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1:2 lb,h' lKoh; ~ylib'h] lbeh] tl,h,qo rm;a' ~ylib'h] lbeh]  
Совершенная пустота (habel habalim), сказал Собиратель 
(Екклезиаст), совершенная пустота (habel habalim), все – 

пустое (habel)1 

Еккл. 1:2 в контексте книги и в библейском 
контексте 

Второй стих Книги Екклезиаста задает основной тон 
всей этой книге, передает общее меланхоличное настроение 
ее автора, которое проходит красной нитью через весь по-
следующий текст. Дальнейшие слова автора должны быть 
обоснованием этого главного тезиса, комментарием к нему. 
Тезис о суетности, мимолетности, бессмысленности всего, 
как это видно из общего содержания книги, опирается на 
собственные наблюдения и размышления автора. В прин-
ципе, к подобным выводам может прийти любой человек, 
оценивающий итог своей жизни и деятельности в перспек-
тиве неминуемой смерти. Но присутствие Книги Екклезиа-
ста в библейском каноне естественным образом подталки-
вает нас к поиску не только общечеловеческой, но и кон-
кретной библейской основы главного тезиса книги. И такую 
основу найти несложно, достаточно открыть первые стра-
ницы первой библейской книги. Исследователи традици-
онно обращают внимание на связь Книги Екклезиаста с пер-
вой книгой Библии (Forman 1960; Clemens 1994; Maurer 
2007; Meek 2013; Dell 2014; Moxham 2015; Seufert 2016), с 
рядом псалмов (см., например: Seow 1997, 112; Crenshaw 
2013, 40–42; Spangenberg 2016), с Книгой Иова и пророче-
скими книгами (Fuhr 2013, 32–34).  

Представляется, что одним из важных ключей для рас-
смотрения данной библейской книги и объяснения ее об-
щего пессимизма может быть повествование книги Бытие о 
грехопадении прародителей и его последствиях для мира и 
человека. В контексте этого повествования Книга 

 
1 Еврейский текст цитируется по изданию: (BHS 1997). Текст 

Книги Екклезиаста приводится в авторском переводе. Цитаты из 
других библейских книг приводятся по Синодальному переводу. 
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Екклезиаста становится своеобразным плачем, жалобой ли-
шенного бессмертия и обреченного на бессмысленный тяж-
кий труд падшего человека. При таком взгляде одним из ба-
зовых для понимания Книги Екклезиаста текстов является 
отрывок из Быт. 3:17–19 («Адаму же сказал: за то, что ты 
послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я 
заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за 
тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни 
твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь пи-
таться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть 
хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, 
ибо прах ты и в прах возвратишься»).  

По причине отпадения от Бога, Адам и его потомство, 
т. е. каждый человек, утратили райский сад и вечность. Бог 
возлагает на людей тяжелый труд, без которого он не может 
поддержать свою жизнь, но и этот труд не спасает человека 
от конечной смерти. Более того, в перспективе неизбежной 
смерти труд лишается видимого смысла. 

Намек на факт грехопадения можно увидеть в Еккл. 
7:29 («Посмотри, только это я нашел, что Бог создал 
человека праведным, но они искали множество замыслов 
(слишком многого) (~yBir; tAnboV.xi Wvq.bi hM'hew> rv'y" ~d'a'h'-ta, ~yhil{a/h' 
hf'[' rv,a] ytiac'm' hz<-haer> db;l.)»). Характерно, что этому стиху 
непосредственно предшествуют слова о том, что женщина – 
хуже смерти (26 ст.), и что за всю жизнь автору книги так и 
не удалось найти ни одной надежной женщины (28 ст.). В 
контексте истории о трагической роли Евы в грехопадении 
Адама последовательность рассуждений Екклезиаста 
вполне объяснима.  

В Книге Екклезиаста можно увидеть и намеки на по-
следствия грехопадения. Несмотря на поврежденность, ма-
териальный мир сохраняет свою упорядоченность, заложен-
ную в него Творцом (Еккл. 1:4–7). Однако человек подвер-
жен болезням и неумолимой смерти, которая постигает 
всех, вне зависимости от нравственного достоинства, соци-
ального положения, уровня достатка. Мир испорчен. Нет 
справедливости ни в жизни, ни в смерти. Человек сотворен 
для блаженства, но при жизни для него блаженство так и 
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остается целью недостижимой. Любые попытки человека 
воссоздать утраченный райский сад и связанное с ним бла-
женное состояние не имеют успеха (Акимов 2017, 115–125; 
Verheij 1991). Женщины, которые должны быть ближай-
шими помощницами, приносят только горькое разочарова-
ние. Человек обречен заниматься тяжелым трудом для под-
держания своего земного существования, но он же обречен 
и вернуться в землю, из которой он взят, дух же его возвра-
щается к Богу, Который дал его. При этом смерть лишает 
всякого смысла и саму жизнь, и любую деятельность чело-
века, связана ли она с исполнением нравственного долга или 
с материальным обеспечением жизни. Так что человеку ни-
чего не остается, кроме того, чтобы ловить удовольствие от 
краткого мига жизни. Автор книги, тем не менее, пытается 
преодолевать подобный пессимизм. По его мнению, только 
вера в Бога и его праведный суд, полное доверие к Богу спо-
собны придать смысл человеческой жизни и деятельности. 

Как уже отмечалось, исследователи не обходят сторо-
ной и параллели между Книгой Екклезиаста и некоторыми 
псалмами. Эти параллели касаются и смыслового содержа-
ния, и использования специфических терминов. Например, 
термин lb,h, встречается в Пс. 38:5–6; 61:10; 93:11; 143:4 (ну-
мерация псалмов приводится по Синодальному тексту Биб-
лии), в которых псалмопевец жалуется на мимолетность и 
хрупкость земной жизни человека. 

Особенно выразителен в этом отношении 38 псалом 
(Crenshaw 2012; Crenshaw 2013, 40–42), содержащий жа-
лобу молящегося человека, который сетует на свои страда-
ния, суетность человеческой жизни в целом, но при этом со-
храняет веру и доверие Богу и молится об очищении от гре-
хов: «(1) Начальнику хора, Идифуму. Псалом Давида. (2) Я 
сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не 
согрешать мне языком моим; буду обуздывать уста мои, 
доколе нечестивый предо мною. (3) Я был нем и безгласен, 
и молчал даже о добром; и скорбь моя подвиглась. (4) 
Воспламенилось сердце мое во мне; в мыслях моих 
возгорелся огонь; я стал говорить языком моим: (5) скажи 
мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, 
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дабы я знал, какой век мой. (6) Вот, Ты дал мне 
дни, как пяди, и век мой как ничто пред Тобою. Подлинно, 
совершенная суета – всякий человек живущий. (7) 
Подлинно, человек ходит подобно призраку; напрасно он 
суетится, собирает и не знает, кому достанется то. (8) И 
ныне чего ожидать мне, Господи? надежда моя – на Тебя. 
(9) От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня 
на поругание безумному. (10) Я стал нем, не открываю уст 
моих; потому что Ты соделал это. (11) Отклони от меня 
удары Твои; я исчезаю от поражающей руки Твоей. (12) 
Если Ты обличениями будешь наказывать человека за 
преступления, то рассыплется, как от моли, краса его. Так, 
суетен всякий человек! (13) Услышь, Господи, молитву мою 
и внемли воплю моему; не будь безмолвен к слезам моим, 
ибо странник я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои. (14) 
Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели 
отойду и не будет меня». Псалмопевец осознает ограничен-
ность человека, мимолетность жизни, обозначая всякого 
живущего человека словом lb,h,. Подчеркивает он и сует-
ность труда, плоды которого достанутся другим.  

В 61 псалме прославляется Бог как твердыня, спаси-
тель, убежище, только на Него нужно надеяться, Он мило-
стив и справедлив. Этому Богу псалмопевец противопостав-
ляет суетных и лживых людей, которые ничего не стоят, они 
легки, как пар (lb,h,): «Сыны человеческие – только суета; 
сыны мужей – ложь; если положить их на весы, все они 
вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не 
тщеславьтесь хищением; когда богатство умножается, не 
прилагайте к нему сердца (Пс. 61:10–11). 

В 93 псалме содержится молитва к Богу о справедливом 
суде над нечестивыми, которые совершают насилие и угне-
тают беззащитных. Псалмопевец уверен, что беззакония не 
проходят незамеченными со стороны Божественного судии, 
который видит не только дела, но и суетные (lb,h,) помышле-
ния: «Господь знает мысли человеческие, что они суетны» 
(Пс. 93:11). Проблеме несправедливости, когда нечестивые 
благоденствуют, посвящен 72 псалом, исполненный, тем не 
менее, упования на Бога и Его суд. Сравнивая этот псалом с 
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Книгой Екклезиаста, Спангенберг обращает внимание и на 
то, что оба автора прибегают к цитации для аргументации 
своей правоты (Spangenberg 2016).  

Псалом 143 прославляет Бога, который спасает Давида 
от врагов. Псалмопевец просит благословения для народа 
Божия. При этом подчеркивает то, какая большая бездна 
пролегает между величием Бога и ничтожностью человека, 
который подобен дуновению (lb,h,): «(3) Господи! что есть 
человек, что Ты знаешь о нем, и сын человеческий, что 
обращаешь на него внимание? (4) Человек подобен 
дуновению; дни его – как уклоняющаяся тень. (5) Господи! 
Приклони небеса Твои и сойди; коснись гор, и воздымятся; 
(6) блесни молниею и рассей их; пусти стрелы Твои и 
расстрой их; (7) простри с высоты руку Твою, избавь меня и 
спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, (8) 
которых уста говорят суетное и которых десница – десница 
лжи». Такое же противопоставление великого Бога и сует-
ного человека имеется и в Книге Иова: «Опротивела мне 
жизнь. Не вечно жить мне. Отступи от меня, ибо дни мои 
суета. Что такое человек, что Ты столько ценишь его и 
обращаешь на него внимание Твое, посещаешь его каждое 
утро, каждое мгновение испытываешь его? (Иов. 7:16–18). 

В другом месте Книги Иова встречаем сетования о не-
справедливости, мимолетности жизни и бессмысленности 
(lb,h,) томления на земле: «(23) Если этого поражает Он 
бичом вдруг, то пытке невинных посмевается. (24) Земля 
отдана в руки нечестивых; лица судей ее Он закрывает. Если 
не Он, то кто же? (25) Дни мои быстрее гонца – бегут, не 
видят добра, (26) несутся, как легкие ладьи, как орел 
стремится на добычу. (27) Если сказать мне: забуду я 
жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь; (28) то 
трепещу всех страданий моих, зная, что Ты не объявишь 
меня невинным. (29) Если же я виновен, то для чего 
напрасно томлюсь?». 

Близок к проблематике Книги Екклезиаста и 48 псалом. 
Хотя в нем и нет интересующего нас термина, но поднима-
ются темы, волнующие Екклезиаста. Все люди умирают, 
как и животные, смерть не щадит ни мудрых, ни глупых, она 



 72 

отнимает у людей их материальную собственность. Однако 
псалмопевец выражает надежду на то, что Бог избавит душу 
его, как и души всех праведников, от власти преисподней: 
«(2) Слушайте сие, все народы; внимайте сему, все живущие 
во вселенной, – (3) и простые, и знатные, богатый, равно как 
бедный. (4) Уста мои изрекут премудрость, и размышления 
сердца моего – знание … (9) …не будет того вовек, (10) 
чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. (11) 
Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды 
и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое 
другим. (12) В мыслях у них, что домы их вечны, и что 
жилища их в род и род, и земли свои они называют своими 
именами. (13) Но человек в чести не пребудет; он 
уподобится животным, которые погибают. (14) Этот путь их 
есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют 
мнение их. (15) Как овец, заключат их в преисподнюю; 
смерть будет пасти их, и наутро праведники будут 
владычествовать над ними; сила их истощится; могила – 
жилище их. (16) Но Бог избавит душу мою от власти 
преисподней, когда примет меня. (17 ) Не бойся, когда 
богатеет человек, когда слава дома его умножается: (18) ибо 
умирая не возьмет ничего; не пойдет за ним слава его; (19) 
хотя при жизни он ублажает душу свою, и прославляют 
тебя, что ты удовлетворяешь себе, (20) но он пойдет к роду 
отцов своих, которые никогда не увидят света. (21) Человек, 
который в чести и неразумен, подобен животным, которые 
погибают». 

Для изучения текста Книги Екклезиаста исследователи 
привлекают тексты других библейских книг, поскольку Ек-
клезиаст является органичной частью Священного Писания. 
Например, для объяснения Еккл. 10:11 привлекают Пс. 
139:12 (Forti 2014). 

Важнейшим ключевым словом Еккл. 1:2, так же как и 
всего текста Книги Екклезиаста, является еврейское слово 
lb,h,, адекватная передача которого на другие языки является 
переводческой проблемой. При решении этой проблемы об-
ращают внимание на то, что данное слово является одноко-
ренным с именем второго сына Адама и Евы – Авелем (lbh) 
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(Быт. 4:2), который стал первым умершим человеком, пусть 
и насильственным образом (Vruggink 2016; Meek 2013). Рас-
сел Мик не только находил важные параллели между Кни-
гой Екклезиаста и Бытием, но видел прямую связь между 
термином lb,h, и именем Авеля: «Указывая на лексическое и 
тематическое сходство между Кохелетом и книгой Бытие, я 
продемонстрировал, что Кохелет перекликается с книгой 
Бытие по крайней мере в трех аспектах: (1) Кохелет исполь-
зует язык, используемый для описания Эдемского сада, для 
описания своих собственных строительных проектов; (2) 
Кохелет заимствует образ праха из книги Бытие, чтобы опи-
сать происхождение и предназначение людей; и (3) Кохелет 
использует описание жизни в Эдемском саду из книги Бы-
тие, чтобы спроецировать свое собственное представление 
о благе в жизни после Эдема. Следовательно, эти три ас-
пекта интертекстуальности, а также изучение Кохелета при-
дают значительный вес предложению о том, что Кохелет об-
ращает внимание на несоответствия в жизни Авеля (lbh) и 
использует lbh как тематическое слово для описания “авель-
ности” всех вещей» (Meek 2013, 256). Думается, что такое 
подчеркивание связи имени Авеля и ключевого слова Книги 
Екклезиаста может стать одним из аргументов в пользу 
того, что при переводах текста книги еврейский термин lbh 
можно оставлять без перевода.  

Место в структуре книги и основное содержание 
Еккл. 1:2. Выражения «суета сует», «все – суета» и 

«сказал Екклезиаст» 
Стих Еккл. 1:2 является первым из двух рамочных 

стихов, которые начинают и завершают Книгу Екклезиаста 
(другой стих – в Еккл. 12:8), так что начало произведения 
совпадает с его окончанием. Автор книги использует лите-
ратурный прием, который называют инклюзией, «обрамле-
нием» (РБО 1230). Еккл. 1:2 и 12:8 можно считать частью 
общей хиастической структуры книги (Koh 2006, 19). По 
мнению финского исследователя Aarre Lauha, рамочные 
стихи отсутствовали в гипотетическом изначальном тексте 
книги и являются результатом работы первого редактора 
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книги (R1) (Lauha 1978; Crenshaw 1983, 45). Рамочные 
высказывания отражают одну из основных идей книги – 
показать суетность земной жизни, мимолетность земных 
радостей, относительность человеческой мудрости и 
никчемность всех земных, материальных ценностей, всего 
того, что называется в книге словом lbeh]. 

Каким бы ни было их происхождение, наличие рамоч-
ных стихов дает читателю ощущение законченности, струк-
турной целостности всего произведения. Этому же способ-
ствует и периодическое повторение в тексте всей книги тер-
мина lb,h,, которым автор обозначает, можно даже сказать – 
клеймит, многие реалии человеческой жизни. При отсут-
ствии внятной структурированности текста книги общее пе-
чальное ее настроение (которое, впрочем, периодически 
прерывается тщетными призывами к радости и веселью), а 
также повторы терминов и выражений исключительно 
важны для объединения потока мыслей автора, для связки 
его высказываний и размышлений, последовательность ко-
торых имеет порой хаотичный характер.  

Рамочный стих можно рассматривать и как своего рода 
общий вывод, к которому приходит автор книги в конце 
своих рассуждений. В начале книги слова о призрачности, 
мимолетности, бессмысленности всего анонсируют содер-
жание текста, а в конце – подводят итог исследованию. 

Сам стих представляет собой прямую речь, построен-
ную по схеме, согласно которой слова автора (А) разрывают 
прямую речь (П): «Совершенная пустота (П), – сказал Соби-
ратель (А). – «Совершенная пустота… (П)». При этом в 
Еккл. 1:2 перед и после слов автора стоит одна и та же пря-
мая речь, что акцентирует внимание на словах автора, под-
черкивая уверенность автора в своих утверждениях и его 
настойчивость в донесении до читателя своей мысли. Такая 
схема с прямой речью, обрамляющей слова автора (П–А–П), 
является редкой для еврейского текста Библии и встреча-
ется только в следующих местах: Еккл. 1:7; 7:27; 12:8; Ис. 
48:22; 57:18 (предположительно), 21; 59:21; 65:7; 66:20; Иер. 
49:18; Мал. 1:10, 14; 2:2; 3:10, 17 (Holmsted, Cook, Marshall 
2017, 50).  
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Стих открывает, можно полагать, краткий пролог в 
книгу, который включает Еккл. 1:2–11 и вводит читателя в 
проблематику всей книги. Очерчивая такие границы про-
лога, Тремпер Лонгман опирается на жанр аккадских авто-
биографий, начинающихся с выражений, близких к Еккл. 
1:12 (Longman 1998). Некоторые исследователи ограничи-
вают пролог только вторым и третьим стихами (о дискуссии 
по этому вопросу см.: Crenshaw 1987, 34–49; Murphy 1992, 
6–7).  

Можно обратить внимание на то, что в отличие от ев-
рейского текста, в греческом переводе Семидесяти слово 
«Екклезиаст» стоит в этом стихе с определенным артиклем. 
Возможно, артикль появился тут под влиянием Еккл. 7:27 и 
12:8, где в масоретском тексте перед этим же словом име-
ется артикль (Seow 1997, 102).  

Стих состоит из восьми слов, пять из которых происхо-
дят от одного корня (lbh) и имеют одинаковое значение. В 
стихе дважды используется сопряженное сочетание, 
генетивная конструкция из двух однокоренных слов, 
выражающая абсолютную степень чего-либо – ~ylib'h] lbeh]. В 
такой конструкции рядом с именем в единственном числе 
стоит то же самое имя, но во множественном числе. Широко 
известны другие библейские примеры подобных 
генетивных конструкций: «Святое Святых», то есть самое 
святое, абсолютно святое, наисвятейшее (место) – ~yvid'Q\h; vd<q{ 
(Исх. 26:33); «песнь песней», то есть наилучшая, 
превосходнейшая песнь – ~yriVih; ryvi (Песн. 1:1); «Бог богов и 
Владыка владык», то есть самый превосходный, 
величайший, высочайший Бог и Господь – ~yhidoa/h' ynEdoa]w: ~yhila/h' 
yhel{a/ (Втор. 10:17); «царь царей», то есть величайший царь – 
aY'k;l.m; %l,m, (Дан. 2:37; 1 Ездр. 7:12); «раб рабов», то есть ни-
жайший раб – ~ydib'[] db,[, (Быт. 9:25).  

Однако в Еккл. 1:2 форма первого слова не является ти-
пичной для еврейской морфологии. В рассматриваемом 
нами сопряженном сочетании стоящее на первом месте се-
голатное имя lb,h, не должно было изменить огласовку, по-
скольку его сопряженная и абсолютная формы совпадают. 
В данном же случае перед нами имеется слово с измененной 
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огласовкой – lbeh]. Это является свидетельством влияния ара-
мейского языка. Аналогичный пример можно видеть в 
Книге пророка Даниила (~lec. в Дан. 3:19 и dbe[] в Дан. 6:21) 
(Holmsted, Cook, Marshall 2017, 51). 

При чтении данного стиха встает вопрос о том, что же 
называет автор словом lb,h,. Пояснительное слово lKoh;, сопро-
вождающее интересующий нас термин, едва ли проясняет 
вопрос. Слово lKo используется с определенным артиклем, 
который может играть и обобщающую роль, подчеркивая, 
что под «всем» нужно понимать «абсолютно все», все явле-
ния как исключительно материального мира, так и мира лю-
дей, даже Божественные деяния, и уточняющую роль, 
ограничивая содержательное значение этого слова. В по-
следнем случае данный термин должен указывать только на 
те предметы, вещи, явления, о которых рассуждает автор 
книги и которые характеризует как пустые, мимолетные. 
Сам автор не уточняет напрямую то, к чему относится это 
«все», как он делает это, например, при упоминании «всех 
рек», текущих в море (Еккл. 1:7).  

Проблема понимания этого слова связана в первую оче-
редь с общим диалогичным характером содержания книги. 
Если учитывать критические и скептические размышления 
автора, то под «всем» вполне может подразумеваться «абсо-
лютно все». Начало книги отличается критическим настро-
ением, поэтому понимание lKoh; как «абсолютно все» может 
на первый взгляд показаться приемлемым. С другой сто-
роны, поскольку автор иногда выступает и в качестве апо-
логета традиционных взглядов на необходимость во что бы 
то ни стало бояться Бога и исполнять Его заповеди, под 
«всем» можно понимать ограниченное «все», например, ма-
териальные ценности, то есть все то, ради чего человек тру-
дится, и что отнимает у него беспощадная смерть или тра-
гические обстоятельства жизни, также как и сам труд, и лю-
бую человеческую активность. В этом случае бессмыслен-
ными, пустыми и суетными не могут быть непостижимые 
для ограниченного человека дела Божии (Еккл. 3:11, 14, 17, 
18; 11:9–10; 12:13–14). Кроме того, поскольку слова из Еккл. 
1:2 повторяются и в последней главе книги, в Еккл. 12:8, 
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можно усомниться в слишком широком понимании слов 
lKoh;: «все» – это то, что непосредственно рассматривается 
Екклезиастом в ходе его исследования. Скорее всего, 
именно такое понимание является наиболее адекватным. 
Переводчики из РБО, например, ограничивают понимание 
данного выражения: «Книга Экклесиаста сосредоточена на 
людях, она говорит о том, что любая человеческая 
деятельность, взятая сама по себе, без Бога, лишена смысла. 
Поэтому «все» здесь не относится к мирозданию в целом, но 
только к миру обезбоженной людской суеты» (РБО 2017, 
1230).   

С другой стороны, в данном случае мы можем иметь 
дело и со своего рода эмоциональным преувеличением для 
достижения риторического эффекта (Holmstedt, Cook and 
Marshall 2017, 51). Вот так уже с самых первых стихов 
Книга Екклезиаста ставит перед читателем загадки, не име-
ющие однозначного ответа. 

Слова «сказал Екклезиаст» говорят об авторе в третьем 
лице. От первого лица автор начнет говорить только с 12 
стиха. Это обстоятельство дало основание некоторым тол-
кователям говорить о том, что начальные слова есть резуль-
тат редакторской работы, т. е. второй стих продолжает пред-
ставление автора, которое началось предшествующем 
стихе. Сравнение Книги Екклезиаста с текстами литературы 
мудрости Древнего Ближнего Востока показывает, что фор-
мула «он говорит», вводящая авторские слова, является 
устойчивой древней традицией (Seow 1997, 102–103). По-
этому Майкл Фокс, отмечая, что в египетской литературе 
мудрости нередко основное повествование имеет пролог и 
эпилог, написанные от третьего лица. утверждает, что выра-
жение «сказал Екклезиаст» принадлежит не какому-то гипо-
тетическому редактору, а автору всего текста книги, в том 
числе и слов, произнесенных от первого лица (Fox 1977).  

Следует также отметить, что в еврейском тексте Еккл. 
1:2 мы встречаемся с аллитерацией, стилистическим прие-
мом, при котором для усиления выразительности речи ис-
пользуется повторы согласного звука. В данном случае по-
вторяется звук, который передает еврейская буква h.  



 78 

Проблема понимания и перевода термина lb,h, 

Слово lb,h, встречается в этом стихе в разных формах в 
пяти из восьми слов. Его можно считать одним из ключевых 
слов этой книги. В еврейском тексте Ветхого Завета lb,h, 
встречается 73 раза; на Книгу Екклезиаста приходится 
больше половины всех случаев его употребления – 38 (Seow 
1997, 101). В греческой Септуагинте mataio,thj, т. е. «суета», 
стоит также в Еккл. 9:2. Однако здесь это, скорее всего, яв-
ляется следствием ошибки при чтении еврейского слова lKOh:, 
по написанию напоминающего lb,h,, т. е. от путаницы сход-
ных букв b и k. Прямое значение этого слова – дуновение, 
дыхание (человеческое), пар (Ис. 57:13; Пс. 61:10; Пс. 143:4) 
(подробнее о значениях и употреблении lb,h, см.: (HALOT 
1994–2000)). В переводах Акиллы, Симмаха и Феодотиона 
в ряде мест этот еврейский термин передается греческим 
ἀτμός, обозначающим пар, дым (Sew 1997, 101; здесь же 
приводятся и примеры из мишнаитского иврита). В Ветхом 
Завете это слово употребляется не cтолько в прямом, 
сколько в переносном смысле, в качестве метафоры. В 
переносном смысле lb,h, обозначает что-то несущественное, 
бесполезное, бесплодное, ложное, пустое (Иер. 10:15; 16:19; 
51:18; Еккл. 1:2, 14; 2:1, 14–15), мимолетное, скоротечное 
(Иов. 7:16; Притч. 31:30, Еккл. 6:12; 7:15; 9:9; 11:10), 
призрачное, эфемерное, иллюзорное. Нередко в Ветхом За-
вете именно этим словом характеризуются языческие идолы 
(различные примеры из Ветхого Завета см. в: (Sew 1997, 
101; HALOT 1994–2000; NET 2005; Whitley 1979, 6–7)).  

Метафорическому значению этого слова также 
соответствуют значения синонимичных слов WhAT и qyrI (Ис. 
30:7; 65:23; Еккл. 6:11), ly[IAh aOl (Ис. 30:6; 57:12; Иер. 16:19). 
С противоположным значением в Книге Екклезиаста 
употребляются слова bAt и !Art.yI.  

В Книге Екклезиаста lb,h, используется преимуще-
ственно в качестве метафоры. Однако то, каково значение 
данной метафоры в каждом конкретном случае, является 
предметом споров. От понимания значения метафоры зави-
сит и перевод слова lb,h,. Если во всем тексте книги данное 
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слово имеет несколько метафорических значений, то име-
ется возможность вариативного перевода в разных случаях. 
Екклезиаст, как талантливый ритор, в целом любит игру 
слов, поэтому он, вероятно, использует разные грани смыс-
ловых оттенков lb,h,, в том числе играет условно прямым и 
переносным значениями этого слова. Особенно это видно в 
выражениях, которые уравнивают слова «суета/дуновение» 
и «погоня за ветром/веяние ветра» (Еккл. 2:11, 17, 26). 

С учетом того, что Екклезиаст нередко играет значени-
ями слов, использует двусмысленные высказывания, задача 
по определению конкретного значения этого термина и по 
подбору соответствующего слова при его переводе непро-
ста, особенно когда речь идет не о каждом конкретном от-
рывке, а о тексте книги в целом. Ведь многим переводчикам 
хочется сохранить единообразие при передаче столь важ-
ного и столь часто употребляемого в книге термина.  

Можно выделить несколько подходов к переводу слова 
lb,h. Во-первых, переводчик может искать возможность пе-
редать рассматриваемый нами термин одним словом, как 
это видно, например, в Синодальном переводе (впрочем, 
даже его создатели сделали исключение в Еккл. 6:4). Однако 
тут есть опасность потерять один из смысловых оттенков. 
Более того, «суета» из Синодального текста, также как и 
«тщета» из текста РБО не имеют вообще никакой отсылки к 
буквальному значению еврейского термина, хотя и отра-
жают его метафорическое содержание. А. Графов в 
комментарии к первому изданию своего перевода Книги Ек-
клезиаста отмечал, что Синодальный и предшествующий 
ему церковнославянский перевод данного термина как 
суета «выглядит сейчас переводом с точностью до 
наоборот, так как в современном русском суета – это 
прежде всего активная деятельность, суматоха, а вовсе не 
ничто. Перевод ничто был бы в смысловом отношении 
довольно точен, но стилистически неприемлем. (Фраза все 
есть ничто выглядит философской максимой, а хэвэл – 
понятие достаточно приземленное.) Поэтому 
представляется наилучшим избрать и последовательно 
употреблять перевод пустое» (Графов 2008, 69). Но при 
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переводе выражения ~ylib'h] lbeh], также как и в последующих 
переводах слова lb,h, сам он использовал еще и двусложное 
слово «тщета».  

Метафорическое, с отсылкой к буквальному, значение 
lb,h, могли бы отразить такие слова, как, например, «дунове-
ние», «пустота» или «пшик». «Пшик», возникшее от подра-
жания звуку шипения при угасании чего-либо, отдаленно 
напоминает дуновение, при этом обозначает пустоту, отсут-
ствие результата, ничтожность и даже, возможно, мимолет-
ность, призрачность. Однако, как отмечают многие иссле-
дователи книги, едва ли есть термин (английский, русский 
и т. д.), в полноте передающий все смысловые оттенки ев-
рейского слова. Поэтому, например, Сиу предпочитает со-
хранять устоявшийся в англоязычной традиции перевод – 
vanity (Sew 1997, 102).  

Во-вторых, переводчик может использовать набор тер-
минов, отражающих конкретный смысловой оттенок еврей-
ского lb,h,, который соответствует определенному контексту 
употребления. Но это видимым образом обедняет перевод, 
существенно упрощает его. Теряется в этом случае не 
только игра слов, но и особый внутренний ритм текста, обу-
словленный повторением одного и того же термина. В срав-
нении с этим более выигрышным представляется первый 
подход. Что касается Еккл 1:2, то выбор подходящего для 
перевода слова в данном случае может зависеть как от об-
щего содержания книги, подчеркивающей бессмысленность 
жизни и деятельности человека, так и от ближайшего кон-
текста, который виден из следующего стиха, представляю-
щего собой риторический вопрос, подразумевающий отри-
цательный ответ: «Какая польза человеку от всего труда его, 
которым он трудится под солнцем (vm,V'h; tx;T; lmo[]Y:v, Alm'[]-lk'B. 
~d'a'l' !Art.YI-hm;)?». Как можно заметить, и ближайший контекст 
Еккл 1:2, и общее содержание книги совпадают в том, что 
lb,h, обозначает бессмысленность человеческого труда (хотя 
общее содержание и шире). Поэтому слово «суета», которое 
стало традиционным во многих русских переводах и 
связано с бесполезной активностью или малоосмысленной 
деятельностью, является вполне приемлемым и 
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оправданным, хотя и теряющим связь с буквальным значе-
нием lb,h,. 

В-третьих, один из вариантов решения – оставить ев-
рейское слово без перевода, снабдив его кратким коммента-
рием, который позволит читателю уловить необходимый 
смысловой оттенок слова в каждом конкретном контексте 
(этому следуют: Holmsted, Cook, Marshall 2017, 51). На наш 
взгляд, именно этот подход можно считать наиболее прием-
лемым (при условии, что предварительно будет объяснено 
содержание этого термина). 

Научная литература, посвященная интерпретации и пе-
реводу еврейского lb,h, достаточно обширна. Помимо явных 
смыслов, заключенных в рассматриваемом еврейском тер-
мине и связанных с идеей суетности, мимолетности, бес-
смысленности, пустоты, иллюзорности, исследователи 
усматривали дополнительные смыслы (обзор толкований 
см., например: Fuhr 2013, 29–64). 

Одни ученые связывают еврейское lb,h, в Книге Еккле-
зиаста с идеей непостижимости, таинственности, загадочно-
сти. Например, еще в 1943 году В. Степлс обратил внимание 
на то, что еврейский термин указывает не только на сует-
ность, но и на непостижимость, он обозначает тайны, непо-
стижимые для ограниченного человеческого ума (Staples 
1943). Г. Огден переводил lb,h, такими словами, как «тайна» 
(«mystery») или «загадка» («enigma»), а составные формы в 
Еккл. 1:2 и 12:8 «как нечто, приближающееся к “все (в 
жизни) чрезвычайно загадочно” или “есть так много вопро-
сов без ответов”» (Ogden 1987). Проанализировав различ-
ные случаи употребления термина в Книге Екклезиаста и 
других ветхозаветных книгах, а также в раввинистической 
литературе, Сиу также усмотрел связь lb,h, с непостижимо-
стью для человека ряда реалий жизни (Seow 2000). Подоб-
ное понимание отражено в переводе и комментарии к тексту 
Екклезиаста Крэйга Бартоломью: «”Utterly enigmatic,” says 
Qohelet, “utterly enigmatic, everything is enigmatic”» 
(Bartholomew 2009).  

Другие исследователи находили в lb,h, смысловой отте-
нок, связанный с иронией. Эдвин Гуд в 1965 году и вовсе 
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предлагал переводить это слово как «ирония» («irony») 
(Good 1965, 176–183). Против этого предложения выступил 
Т. Полк, который, тем не менее, признавал, что использова-
ние Екклезиастом слова hebel иронично, и с помощью этого 
слова Екклезиасту удалось сформулировать позитивное по-
слание (Polk 1976). Об ироническом характере книги писали 
Гарольд Фиш (Fisch 1988), Ицак Спангенберг (Spangenberg 
1996) и Кэролин Шарп (Sharp 2004). Иронии в Книге Еккле-
зиаста посвящена монография Джеймса Креншоу «Когелет: 
ироническое подмигивание», который утверждает, что во 
всей этой библейской книге присутствует ирония, распро-
страняющаяся на все утверждения автора, которые нередко 
противоречат друг другу: «Поскольку все есть hebel, со-
гласно Когелету, все его идеи обладают этим качеством 
[ироническим смыслом – А. В.], даже суждение о том, что 
все тщетно, преходяще или туманно. Как таковые, они пре-
вращаются в дым, каждая концепция деконструирует свою 
противоположность… В конце концов, все относится к ка-
тегории hebel, и те, которые думают, что религиозная пре-
данность, страх Божий и соблюдение уставов превращают 
существование в жизнь, подобную той, что в Эдемском 
саду, не смогли осознать остроты прозрений Когелета… 
Возможно, ирония адресована тем из нас, кто думает, что 
понимает его» (Crenshaw 2013, 116). 

Майкл Фокс предлагал переводить lb,h, как absurd (Fox 
1986; Fox 1999) (критику этого взгляда см.: Sneed 2017). 
Этот термин он заимствовал из «Мифа о Сизифе» Камю, где 
под абсурдом понимается отсутствие рациональной взаимо-
связи между определенной реальностью и рамками ожида-
ний. Поскольку Фокс считал, что Екклезиаст отражает кри-
зис в традиции мудрости Древнего Израиля, lb,h, он воспри-
нимал как негативный термин. «Все есть абсурд само по 
себе подразумевает жалобу на Бога … Видение абсурда в 
буквальном смысле ведет к деморализации. Вера в надеж-
ный причинно-следственный порядок терпит крах, а вместе 
с ней и человеческий разум, и уверенность в себе. Но эта 
неудача – это то, что задумал Бог, потому что после нее при-
ходит страх. И страх – это единственная эмоция, которую, 



 83 

по прямому выражению Кохелета, Бог хочет пробудить 
(3:14)», – утверждал Фокс (Fox 1986, 427).  

Кроме того, имеются попытки понимания lb,h, в поли-
тико-экономическом контексте. В этом случае использова-
ние этого еврейского термина является риторическим прие-
мом для выражения критики политической и экономиче-
ской элиты общества и для предостережения от злоупотреб-
ления политической и экономической властью (Biwul 2017). 

Для объяснения нашего проблемного термина прибе-
гают, как уже отмечалось, и к повествованиям книги Бытие. 
Например, Рассел Мик напрямую связывает этот термин с 
историей Авеля: «lb,h, – это интертекстуальная ссылка на 
Авеля в Бытии 4, которая призвана заставить читателя заду-
маться о жизни Авеля и несоответствии между тем, что пе-
режил Авель, и тем, что он должен был испытать. Кохелет 
использует жизнь Авеля в качестве отправной точки для 
своего трактата» (Meek 2013, 241). 

В 2002 г. была опубликована монография Дугласа Мил-
лера, целиком посвященная этому проблемному термину 
(Miller 2002). Миллер считает, что еврейское слово lb,h, 
имеет в книге множество значений, так что ни одно из этих 
значений не может исчерпать его содержание: «Кохелет ис-
пользует hebel как “символ”, образ, который объединяет 
набор значений, или “референтов”, которые не могут быть 
ни исчерпаны, ни адекватно выражены каким-либо одним 
значением» (Miller 2002, 15). Он выделяет три важнейших 
смысловых оттенка этого термина: «insubstantiality» («несу-
щественность/ничтожность»), «transience» («мимолет-
ность»), и «foulness» («испорченность/нечистота»). «Кохе-
лет тщательно конструирует эти метафорические смыслы 
hebel в единый символ, воплощающий их все, чтобы доне-
сти мысль о том, что весь человеческий опыт так или иначе 
является hebel» (Miller 2002, 15). Смысловой оттенок каж-
дого отдельного случая его употребления зависит от контек-
ста. В отдельных случаях hebel может иметь как одно, так и 
несколько значений. Однако в Еккл. 1:2 и 12:8 «Кохелет ис-
пользует hebel со ссылкой на все его значения» (Miller 2002, 
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15). По его мнению, везде в книге термин обладает негатив-
ной коннотацией. 

Наконец, стоит упомянуть и нумерологические толко-
вания как lb,h,, так и всего стиха, связанные с именем Эдди-
сона Райта. Эти толкования являются у Райта частью по-
пытки решить проблему поиска определенной структуры 
книги с помощью нумерологии (Wright 1968; Wright 1980; 
Wright 1983). По его мнению, гемартия слова lb,h,, равная 37, 
соответствует общему числу упоминаний этого слова в 
книге – 37 (если не учитывать одно из мест в Еккл. 5:7 или 
Еккл. 9:9). В рамочных стихах (Еккл. 1:2 и 12:8) данное 
слово встречается по три раза. Гематрия трех слов равна 
111, что составляет количество половины всех стихов 
книги. Гематрия второй половины Еккл. 1:2 (lb,h' lKoh; ~ylib'h] 
lbeh]) равна 216, что соответствует количеству стихов книги 
без учета эпилога (Еккл. 12:9–14). 216 – это также гематрия 
слова «слова», которое встречается не только в прологе 
(Еккл. 1:2), но и в эпилоге (причем трижды: Еккл. 12:10 – 
дважды; Еккл. 12:11). Эти оригинальные предположения 
вызывают сомнения вследствие явной искусственности, 
особенно если учесть, что древний текст не знал привыч-
ного нам деления на стихи. Кроме того, подобная нумеро-
логия едва ли может внести вклад в смысловое понимание 
содержания книги (критику мнения Райта см.: Seow 1997, 
44–46).  

Дискуссионным является не только вопрос о переводе 
этого термина, но и о том, что именно характеризует им ав-
тор книги – человеческую жизнь и деятельность, реалии ма-
териального мира в широком смысле или божественные де-
яния. Например, Сиу полагал, что в Книге Екклезиаста дан-
ный термин относится не столько к области космологии, 
сколько к сфере антропологии (Seow 1997, 102). Решение 
этой проблемы осложняется тем, что книга имеет явно диа-
логичный характер.  

Если же говорить о конкретном рассматриваемом нами 
стихе (так же, как и в Еккл. 12:8), то можно было бы согла-
ситься с теми исследователями, которые считали, что здесь 
еврейский термин объединяет все те смыслы и смысловые 
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оттенки, которые он имеет во всех других частях книги, на 
что, собственно, прямо указывают последние слова стиха 
(«все – суета»). Однако признание диалогичного характера 
книги может поставить под сомнение и этот взгляд.  

Еккл. 1:2 в переводах на русский и английский 
языки 

Древние переводы, опиравшиеся на еврейский текст, 
использовали преимущественно метафорическое значение 
слова lb,h,. Греческое mataio,thj в Септуагинте имеет широ-
кий спектр значений, близких к еврейскому слову (в других 
книгах в Септуагинте для перевода lb,h, использовались бо-
лее узкие греческие термины (Meek 2013, 242)). Латинское 
vanitas в Вульгате обозначает пустоту, тщетность, бесполез-
ность, ничтожность, лживость, пустословие. Древние пере-
воды, видя в lb,h, суету, тщетность, пустоту, сохраняли и ге-
нетивную конструкцию этого стиха. Соответственно этому 
делались и другие авторитетные церковные переводы и на 
Востоке, и на Западе. Поиски других вариантов перевода на 
русский язык – явление относительно новое, связанное с ХХ 
веком. Новые переводы Еккл. 1:2 имеют отличия, связанные 
с передачей значения lb,h,, с сохранением или уходом от ис-
ходной генетивной конструкции, с одинаковым или вариа-
тивным переводом lb,h, в пределах одного стиха, а также с 
обозначением автора книги.  

Так, в русских переводах этого стиха мы обнаруживаем 
такие слова, как «суета», «никчемно», «напрасно», «бес-
цельно», «нет смысла», «тщета», «пустое», «понапрасну», 
«бессмысленность», «пустая трата времени», «преходя-
щесть». Часть русских переводов сохраняет исходную гене-
тивную конструкцию («суета сует»), но большинство из со-
временных русских переводов стремится уйти от буква-
лизма («никчемно всё … напрасно всё», «нет смысла, нет 
никакого смысла», «все тщета, напрасная тщета», «пустая 
тщета», «пустая возня … пустая поза» «во всем бессмыслен-
ность», «всеобщая преходящесть»). Переводчики иногда 
пытаются усилить, раскрасить исходный текст употребле-
нием целого набора слов для передачи лаконичного 
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еврейского lb,h, («никчемно … напрасно … бесцельно», «во 
всем бессмысленность … все есть пустая трата времени»), 
даже добавляя свой комментарий, отталкивающийся от 
встречающегося в дальнейшем выражения «суета и веяние 
ветра» – «одна лишь погоня за пустотой». Идет поиск но-
вых, ранее не употреблявшихся терминов и выражений, ко-
торые нередко придают тексту искусственную витиева-
тость, не свойственную, пускай иногда и двусмысленному, 
но вполне лаконичному в своем звучании тексту оригинала. 
Наконец, имя автора книги передается как «кохелет», «ко-
элет», «когелет», «экклезиаст», «проповедник», «пропове-
дующий», «учитель», «собиратель», при этом оно может от-
носиться и к числу личных, и к числу нарицательных имен. 
Все известные старые и русские переводы предпочитают 
использовать метафорическое значение ключевого термина 
стиха.  

Варианты древних и современных русских переводов 
можно видеть в следующей таблице.  

Перевод или автор          
перевода 

Текст перевода 

Септуагинта (LXX 
1979) 

mataio,thj mataioth,twn ei=pen ò 
VEkklhsiasth,j mataio,thj 
mataioth,twn ta. pa,nta mataio,thj 

Вульгата (BSV 1994) vanitas vanitatum dixit Ecclesiastes 
vanitas vanitatum omnia vanitas 

Острожская Библия 
(ОБ 1581) 

Суета суетствий, рече соборник 
суета суетствий, всяческая суета. 

Библия Франциска 
Скорины (БФС 1518) 

Суета над суетами, рече 
Соборник. Суета над суетами и 
все суетно. 

Церковнославянская 
Библия (БЦС 2010) 

Суета суетствий, рече 
екклесиаст, суета суетствий, 
всяческая суета. 

П. А. Юнгеров (Юнге-
ров 1916) 

Суета сует, сказал Екклесиаст, 
суета сует, все – суета! 

Синодальный перевод 
(СП 2013) 

Суета сует, сказал Екклесиаст, 
суета сует, – все суета! 
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В. А. Левинсон и Д. А. 
Хвольсон (Левинсон, 
Хвольсон 1873) 

Суета сует, сказал проповедник, 
суета сует – все суета!  

И. П. Максимович 
(Максимович 1861) 

Суета сует, сказал проповедник, 
суета сует – все суета!  

И. М. Дьяконов (Дья-
конов 1973) 

Суета сует, – сказал 
Проповедующий, – суета сует: 
всё суета 

Шимшон Мидбари 
(Йосифон 1978) 

Суета сует – сказал Коэлет; суета 
сует, все суета. 

Э. Г. Юнц (Юнц 1991) Никчемно всё, – сказал Кохе-
лет, –  
Напрасно всё и бесцельно всё. 

М. И. Рижский [Риж-
ский 1995] 

Нет смысла, нет никакого 
смысла, сказал Экклезиаст, нет 
ни в чем никакого смысла 

Гелий Вишенчук-Ви-
шенька (Вишенчук-Ви-
шенька 2007) 

Пустая возня, – сказал 
Экклезиаст, – пустая поза. Все 
пустое! 

Е. Б. Рашковский (Раш-
ковский 2012) 

Все понапрасну, – сказал 
Кохелет, все понапрасну. Одна 
лишь погоня за пустотой. 

Новый перевод на рус-
ский язык, Слово 
Жизни (СЖ, 2013) 

«Суета сует! – сказал Екклесиаст. 
– Суета сует, все суета!» 

Заокский перевод (Ку-
лаков 2015) 

«Все тщета, – сказал Экклезиаст, 
– напрасная тщета, все 
понапрасну». 

Российское библейское 
общество (РБО 2017) 

Пустая тщета, – сказал 
Проповедник, – пустая тщета, все 
– пустое 

Мордехай Гринберг 
(Свиток Когелет 2017) 

«Пустая тщета, – сказал Когелет; 
пустая тщета, все тщета». 

Фрима Гурфинкель 
(Гурфинкель) 

Суета сует, – сказал Собиратель, 
– суета сует, все суета. 

Международная биб-
лейская лига (РСП 
2018) 

Во всем бессмысленность. Учи-
тель говорит, что все есть пустая 
трата времени. 
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И. Р. Тантлевский 
(Тантлевский 2021) 

«Всеобщая преходящесть, –  
сказал Кохелет, –  всеобщая 
преходящесть, все – преходяще!» 

Последним по времени появления из русских перево-
дов Книги Екклезиаста является перевод И. Р. Тантлев-
ского. Вот что его автор пишет о своем понимании термина 
lb,h,: «Мы интерпретируем термин lb,h, во всех контекстах 
Книги Кохелета метафорически как «преходящесть»/ 
«преходящность» и в форме наречия – «преходяще». В 
отдельных случаях мы допускаем перевод: «преходящее» 
(прилагательное с оттенком субстанциальности). Также мы 
переводим lb,h, прилагательным «преходящий» в случаях, 
когда этот термин употребляется в качестве второго члена 
(определения) в сопряженном сочетании… Соответственно, 
фразу ~ylib'h] lbeh] мы интерпретируем как «всеобщая 
преходящесть». Иные возможные интерпретации данной 
фразы: «всеобщая тщета»; «Полная никчемность»; «суета 
сует» и т. п. (Тантлевский 2021, 26).  

Английские переводы также имеют свои особенности, 
которые в целом перекликаются с особенностями русских 
переводов. Однако в отличие от русских переводов, в неко-
торых из них мы встречаемся с попыткой употребления тер-
мина, передающего (условно) буквальное значение еврей-
ского lb,h,, а также использования lb,h, без перевода. В ан-
глийском переводе «The Message» употребляется слово 
«smoke»/«дым», а в переводах Лофинга и Альтера – 
«breath»/«дыхание, дуновение». Это, конечно, не означает 
того, что жизнь и деятельность человека является дымом 
или дуновением в прямом смысле (автор Екклезиаста далек 
от такого натурализма). Но это приближает перевод к ори-
гиналу: дым ближе по смыслу к lb,h,, поскольку он такой же 
летучий и растворяющийся в воздухе, как пар, а потому 
вполне может обозначать в переносном смысле мимолет-
ность и призрачность. Также близко по смыслу к оригиналу 
и слово «дуновение». Без перевода же оставляется термин 
lb,h, в издании Роберта Холмстеда, Джона Кука и Филлипа 
Маршала.   
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В остальных случаях мы имеем дело с целым рядом по-
пыток перевода lb,h,, отражающих тщетность, бесполез-
ность, напрасность, суету («vanity», «futility», «futile», 
«useless»), бессмысленность («meaningless», «pointless», 
«nothing makes sense»),  абсурдность («absurd»), отсутствие 
какой-либо ценности («nothing is worthwhile»), иллюзор-
ность («illusion»), загадочность или таинственность 
(«enigmatic»).  

Многие переводы стремятся уйти от генетивной кон-
струкции, иногда заменяя ее просто двойным употребле-
нием одного и того же слова с восклицанием («Meaningless! 
Meaningless!», «Futile! Futile!», «Useless! Useless!»), или 
подчеркивая абсолютный характер тщетности, бессмыслен-
ности посредством соответствующих наречий или прилага-
тельных («Utterly meaningless!», «Utterly enigmatic», 
«Absolutely futile!», «Absolutely pointless!», «Merest breath», 
«Completely useless!», «A complete illusion!»). А, например, 
в переводе Н. Лофинга генетивная конструкция передается 
таким перечислением: «A breath, a puff of breath».  

Большинство найденных нами переводов стремится из-
бегать вариативности при передаче lb,h, в стихе. Среди ис-
ключений – «Everything is so meaningless. The Teacher says 
that it is all a waste of time!», «In my opinion, nothing is worth-
while; everything is furtile». С другой стороны, в рамках од-
ного стиха встречается вариативность перевода генетивной 
конструкции – «“Meaningless! Meaningless!” says the 
Teacher. “Utterly meaningless!», «“Futile! Futile!” laments the 
Teacher. “Absolutely futile!», «Futile! Futile! says Kohelet. 
Completely meaningless!».  

Также по-разному обозначается автор книги – 
«Preacher», «Teacher», «spokesman», «Qoheleth», «Kohelet», 
«Philosopher», «Quester». Как видно, не всегда имя автора 
представлено как имя собственное. Иногда переводчик и во-
все опускает имя, заменяя его местоимением первого лица 
единственного числа – «I have seen it all», «In my opinion».  

В переводе «Easy-to-Read Version» оригинальные слова 
автора сокращаются за счет ликвидации повторов, но добав-
ляется комментарий, поясняющий значение утверждения о 
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бессмысленности всего: «Everything is so meaningless. The 
Teacher says that it is all a waste of time!». Это может отчасти 
напомнить русский перевод Е. Б. Рашковского, где также 
усекаются слова автора за счет авторского комментария.  

Все рассмотренные нами особенности можно видеть в 
следующей таблице с английскими переводами 2 стиха1. 

Перевод или автор 
перевода 

Текст перевода 

Authorized King James 
Version (AKJV) 

Vanity of vanities, saith the 
Preacher,  
vanity of vanities; all is vanity. 

New King James Ver-
sion (NKJV 1990) 

“Vanity of vanities,” says the 
Preacher;  
“Vanity of vanities, all is vanity.” 

New International Ver-
sion (NIV 1991) 

“Meaningless! Meaningless!” says 
the Teacher. “Utterly meaningless! 
Everything is meaningless.” 

Good News Translation 
(GNT 1993) 

It is useless, useless, said the Phi-
losopher. Life is useless, all use-
less.  

New Jerusalem Bible 
(NJB 1994) 

Sheer futility, Qoheleth says. Sheer 
futility: everything is futile! 

C. L. Seow (Seow 1997) Vanity of vanities, says Qohelet, 
vanity of vanities! All is vanity! 

Contemporary English 
Version (CEV 2000) 

Nothing makes sense! Everything is 
nonsense. I have seen it all – noth-
ing makes sense! 

The Message (MSG 
2002) 

Smoke, nothing but smoke. [That’s 
what the Quester says.] There’s 
nothing to anything – It’s all 
smoke. 

N. Lohfink (Lohfink 
2003) 

“A breath, a puff of breath ... a 
breath, a puff of breath,” Qoheleth 
used to say, “they all are a breath.” 

 
1 Текст некоторых переводов на английский язык см.: Интернет-

портал BibleGateway. Режим доступа: https://www.biblegateway.com/ 
versions/. Дата доступа: 09.05.2020.  

Информацию о печатных изданиях ряда данных переводов см. в 
списке литературы в конце статьи. 
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New English Translation 
(NET 2005) 

“Futile! Futile!” laments the 
Teacher. “Absolutely futile! Every-
thing is futile!” 

New Century Version 
(NCV 2006) 

The Teacher says, “Useless! Use-
less! Completely useless! Every-
thing is useless.” 

New American Standard 
Version (NASV 2008) 

“Vanity of vanities,” says the 
Preacher, “Vanity of vanities! All 
is vanity.” 

Craig Bartholomew 
(Bartholomew 2009) 

“Utterly enigmatic,” says Qohelet, 
“utterly enigmatic, everything is en-
igmatic” 

God’s Word Translation 
(GW 2009) 

“Absolutely pointless!” says the 
spokesman. “Absolutely pointless! 
Everything is pointless.” 

R. Alter (Alter 2010) Merest breath, said Qohelet, merest 
breath. All is mere breath. 

Tree of Life Version 
(TLV 2015) 

Futile! Futile! says Kohelet. Com-
pletely meaningless! Everything is 
futile! 

R. Holmstedt 
(Holmstedt, Cook and 
Marshall 2017) 

“A total lbeh]!” said Qoheleth, “A to-
tal lbeh]! Everything is a lbeh]!” 

New Revised Standard 
Version (NRSV 2018) 

Vanity of vanities, says the 
Teacher, vanity of vanities! All is 
vanity. 

Easy-to-Read Version 
(ERV 2010) 

Everything is so meaningless. The 
Teacher says that it is all a waste of 
time! 

The Living Bible (TLB 
2013) 

In my opinion, nothing is worth-
while; everything is furtile. 

Stuart Weeks (Weeks 
2020) 

A complete illusion! Said Qohelet, 
A complete illusion! It is all an illu-
sion! 

Толкование Еккл. 1:2 в еврейской традиции 
Иудейские комментаторы стремились связать понима-

ние второго стиха книги с узким (пытаясь найти связь с жиз-
нью царя Соломона) и широким (привлекая рассказ о 
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творении мира и рассказ об убийстве Авеля) библейским 
контекстом, а также найти духовное объяснение сокрытому 
в этом стихе числу семь.   

Соборный комментарий Драш указывает на важность 
того обстоятельства, что автором Книги Екклезиаста явля-
ется царь Соломон: «Если бы другой произнес эти слова, я 
бы сказал: «Человек, не имевший за душой пары грошей, 
презирает все богатства мира!?» Но Шломо, про которого 
сказано: «Из серебра не было (сделано ничего): оно во дни 
Шломо не ценилось ни во что» (Млахим 1, 10:21)1, – имеет 
право сказать: «все тщета» (Когелет раба, 3:11)» (Свиток 
Когелет 2017, 34). 

Таргум пытается увязать пессимистические рамочные 
высказывания Книги Екклезиаста с историей Cоломона: 
«Когда увидел Шломо, царь Израиля, в пророческом 
видении царство Рехавама, сына его, которому суждено 
разделиться из-за Яровама, сына Невата (Млахим 1, 12)2, и 
когда увидел он Йерушалаим и Храм, которым суждено 
быть разрушенными, и народ Израиля, которому суждено 
уйти в изгнание – сказал он так: Тщета тщет мир этот, тщета 
тщет все старания мои и отца моего Давида, все тщета» 
(Свиток Когелет 2017, 33).  

С другой стороны, РАШИ пытается приоткрыть завесу 
над выражением «все – суета» посредством указания на то, 
что это «все» является творением Божиим: «Когелет 
восстает и называет все сотворенное в семь дней Творения 
пустой тщетой… Тщета. [Грамматическая форма, в которой 
стоит это выражение] указывает, что его точное значение – 
«самая тщетная из тщет». Слово «тщета» здесь упомянуто 
семь раз, что соответствует семи дням творения» (Свиток 
Когелет 2017, 33). Об искусственности этого толкования го-
ворит то, что число «семь» получается за счет того, что каж-
дое слово во множественном числе воспринимается как два 
слова. Судя по всему, РАШИ считал высказывание Соло-
мона во втором стихе своеобразным эмоциональным 

 
1 3 Цар. 10:21.  
2 3 Цар. 12.  
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порывом, затмившим разум. На скрытое в Еккл. 1:2 число 
семи дней творения указывает Соборный комментарий 
Драш: «Рабби Йегуда, сын рабби Симона, говорил, что 
семикратное упоминание слова «тщета» намекает на семь 
дней творения (Когелет раба, 1:3)» (Свиток Когелет 2017, 
34).  

Другие комментаторы пытались истолковать стих в по-
ложительном ключе. Так, в Соборном комментарим Пшат 
читаем: «Альшейх считает, что Шломо ни в коем случае не 
пытался объявить все творение бесполезным. Он лишь 
призывал человека совершенствовать его при помощи 
своих деяний. Ведь если он сочтет, что мир совершенен и не 
требует дальнейшего развития посредством изучения Торы 
и исполнения заповедей, то мир действительно будет можно 
назвать «тщетой», ибо цель его создания не будет 
достигнута. Рабейну Йона поясняет понятие «тщета», 
говоря, что любое действие человека, не имеющее под 
собой основу Торы, бесполезно и схоже с пустотой и 
дуновением ветра. Ведь ничто материальное не долговечно, 
оно исчезнет со временем с лица земли, и лишь духовный 
труд – праведность и изучение Торы – приносит вечные 
плоды. Р. Йосеф Кара уподобляет материальные ценности 
нулю, который не имеет никакого значения сами по себе, но 
может сыграть важную роль, если поставить рядом со 
значимыми вещами и использовать в должной форме» (Сви-
ток Когелет 2017, 33). Иными словами, тщетным мир может 
являться только тогда, когда человек перестает стремиться 
к Богу, изучая Тору и исполняя заповеди, поскольку под-
линную ценность имеет не материальное, а духовное.  

Соборный комментарий Драш в числе семь, скрытом в 
Еккл. 1:2, видит указание на семь этапов жизни человека, 
погруженного в суету мира сего: «От имени рабби Шимона, 
сына Элазара, сказано: Шломо говорит о семи «тщетах», 
намекая на семь миров (этапов), которые видит в своей 
жизни человек. В год он похож на царя, сидящего в карете, 
и все порываются обнять его и поцеловать. В два-три года 
он похож на свинью, лезущую в любую канаву. В десять – 
прыгает как ягненок. В двадцать – как жеребец, красуется и 



 94 

ищет жену. Женившись, становится похожим на 
(взнузданного) осла. Когда рождаются дети, он становится 
бесстыдным, как собака (хватая все, что подвернется), 
чтобы обеспечить им пропитание. Состарившись, (теряет 
разум) и становится похожим на обезьяну (Когелет раба, 
1:3)» (Свиток Когелет 2017, 34). 

Сходство ключевого для Еккл. 1:2 слова с именем 
Авеля становилось основой и для объяснения участи уби-
того Авеля. Книга Екклезиаста в этом контексте становится 
предостережением от участи Авеля, который был подвер-
жен страстям: «Га Гра видит в этой фразе намек на убитого 
Каином Гавеля. Он отождествляет троих сыновей первого 
человека с тремя уровнями человеческой души: Каина – с 
вегетативной душой, Гевеля – с животной, а Шета – с 
интеллектуальной или божественной. Каин обрабатывал 
землю, что отождествляется с самыми базисными и 
низменными потребностями и страстями человека. Гевель 
был уровнем выше, но, с другой стороны, он был подвержен 
таким порокам, как зависть и тщеславие. И если без 
минимальных материальных потребностей человек не 
может прожить, без богатства и почета он вполне 
жизнеспособен. И потому Каин остался в живых, а Гевель 
погиб. И вся книга Когелет призывает помнить его судьбу и 
не поддаваться страстям, которые были ему присущи (Берак 
га-шахар)» (Свиток Когелет 2017, 34). 

Наконец, как отмечается в Соборном комментарии 
Драш, Еккл. 1:2 дает повод для вывода нравственного уче-
ния о превосходстве духовных ценностей над материаль-
ными, содержащегося во всей книге: «Этот стих 
подчеркивает, что достижение полного удовлетворения в 
этом мире – фантазия, химера, и человек не может быть по-
настоящему счастлив, потакая лишь своим материальным 
страстям» (Свиток Когелет 2017, 34). 

Толкование Еккл. 1:2 в христианской традиции 
В своих толкованиях Еккл. 1:2 христианские авторы в 

первую очередь обращали внимание на содержание понятия 
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суеты, ограничивая его явлениями материального мира и 
человеческими действиями.  

Пересказывая Книгу Екклезиаста, Григорий Чудотво-
рец, не сохраняя литературные особенности исходного тек-
ста, прямо истолковывает суету как все, относящееся к миру 
людей: «Как суетны и бесполезны дела и стремления людей, 
[вообще] все человеческое» (Григорий Чудотворец 1916: 
Переложение Екклезиаста, I; 62; 1996, 78). Любопытно, что 
примерно так же поступают и некоторые современные пе-
реводчики, например в английской «Easy-to-Read Version»: 
«Everything is so meaningless. The Teacher says that it is all a 
waste of time!» (также в русском переводе Международной 
библейской лиги; ср. перевод Е. Б. Рашковского: «Все 
понапрасну, – сказал Кохелет, все понапрасну. Одна лишь 
погоня за пустотой»).  

Григорий Нисский, рассуждая о суете, подразумевает 
под ней человеческие действия или явления материального 
мира: «Под словом суетное разумеется, что 
неосуществимо, имеет бытие в одном словесном 
произношении, вместе же с означением имени не 
появляется состоявшаяся вещь, но бывает какой-то 
праздный, ничего не содержащий в себе звук в виде какого-
либо речения, случайно произносимый по слогам, без 
значения поражающий слух; как, например, иные в шутку 
сочиняют имена, для которых нет и означаемого. Это один 
вид суеты. Суетою же другого вида называется 
бесполезность того, что делается с каким-то тщанием без 
всякой цели: таковы, например, детские здания на песке, 
метание стрел в звезды, старание уловить ветер, состязания 
в скорости бега со своей тенью, когда кто усиливается 
наступить на вершину своей тени. … Но в обычае называть 
нередко суетным и следующее: когда кто, имея в виду ка-
кую-либо цель, и рачительно, как чем-то полезным занима-
ясь предлежащим делом, все приводит в действие, а потом 
при встрече чего-либо противного его труд оказывается бес-
полезным, тогда это самое, что рачительность осталась без 
всякого успеха, означается словом суетное … Определим 
понятие сего речения: суета есть или не имеющее мысли 
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слово, или бесполезная вещь, или неосуществимый замы-
сел, или не ведущее к концу тщание, или вообще что-либо 
не служащее ни к чему полезному … выражение суета 
суетствий показывает крайнюю степень преизбытка 
суеты» (Григорий Нисский: Точное истолкование Екклеси-
аста, I; 1891, 207–208, 210).  

Важно обратить внимание на то, что Григорий Нис-
ский, называя суетными реалии материального мира, осо-
бенно мира людей, подчеркивает, что эта суетность не 
должна умалять творение и вести к упрекам в адрес Творца: 
«И никто не подумает, будто бы сказанное служит осужде-
нием твари. Ибо обвинение пало бы на Сотворшего все, 
если бы и все было суетою, и создателем сего оказался у нас 
Тот, Кто все привел в бытие из ничего» (Григорий Нисский: 
Точное истолкование Екклесиаста, I; 1891, 210). Григорий 
Нисский обращает внимание на двусоставное устройство 
человека, на наличие в нем бессмертной души, цель которой 
простирается в непреходящее. Далее, указывая на тело че-
ловека, он подчеркивает, что чувственная жизнь «дана есте-
ству для того, чтобы знание видимого сделалось для души 
путеводителем к познанию невидимого» (Григорий 
Нисский: Точное истолкование Екклесиаста, I; 1891, 211). 
Суетность материального мира имеет целью привести чело-
века к миру духовному. Заметим, что, рассуждая о суетно-
сти материального, этот толкователь не обращается к связи 
между суетностью мира и последствиями грехопадения.  

В изъяснениях суеты, христианские толкователи проти-
вопоставляли сферу материальную, человеческую, всему 
тому, что связано с Божеством (познание, созерцание Бога). 
Дидим Слепец указывая на различные виды суеты и на то, 
что Соломон говорит об обеих видах суеты, подчеркивает: 
«Все эти вещи есть суета сует в отношении познания 
Самого Бога. Как лекарства тщетны в отношении конечного 
исцеления, так напрасны логосы веков и миров после 
созерцания Святой Троицы» (Дидим Слепец 2012: Коммен-
тарий на Екклезиаста, Х, 13; 198). 

Подобным образом и Амвросий Медиоланский подчер-
кивает, что постижение Бога возможно после удаления от 
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суеты мира: «Так премудро Давид называет блаженным 
того, которому имя Господне служит надеждой (Пс. 39:5)! 
Ибо тот не смотрит на суеты и ложные мечтания, кто 
внутренними очами всегда созерцает Христа и, 
обратившись к Нему, говорит: Отврати очи мои, чтобы не 
видеть суеты (Пс. 118:37). Суета – конское ристалище, ибо 
вовсе бесполезно; суета – театр и всякое зрелище. Все – 
суета, как Екклезиаст сказал обо всех вещах этого мира. 
Потому, кто хочет быть спасен, должен возвышаться над 
миром, беседовать с Богом, убегать от этого мира и 
удаляться от земли, ибо не избегнув сего, нельзя постигнуть 
истинного и сущего» (Амвросий Медиоланский 2012: О 
бегстве от мира, I:4», 199). 

Но наиболее радикально это противопоставление выра-
жено у Оригена: «Прежде всего, посмотрим, какова та суета, 
которой покорилась тварь. Я думаю, что эта суета – не что 
иное, как тела, ибо, хотя тело святых и эфирно, но все же 
материально. Вот почему, мне кажется, и Соломон всякую 
телесную природу называет как бы тягостною в некотором 
роде и задерживающею силу духов; он говорит: Суета 
сует, сказал Екклезиаст, суета сует – все суета (Еккл. 1:2). 
Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот – все 
суета (Еккл. 1:14)» (Ориген 2012: О началах 1.7.5, 199–200). 

Иоанн Златоуст, не допуская такого радикального про-
тивопоставления духовного и материального, под суетой 
понимал не дела Божии, и даже не материальный мир как 
благое творение Божие, а дела человеческие: «Что такое 
суета? Занятие суетными предметами. А что суетно, как не 
настоящее, о чем говорит Екклезиаст: суета сует – все 
суета? … Не дела Божии назвал суетными – нет; не небо 
суетно, не земля суетна – нет; не солнце, не луна, не звезды, 
не тело наше. Все это – хорошо весьма (Быт. 1:31). Что же 
суетно? Послушаем, что говорит сам Екклезиаст: … посадил 
я себе виноградники, сделал себе водоемы, приобрел себе 
крупного и мелкого скота, собрал себе серебра и золота, 
завел у себя певцов и певиц, и вот, все – суета и томление 
духа» (Иоанн Златоуст 2012: Гомилии на Послание 
Ефесянам 12, 200). 
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Иероним Стридонский также при толковании Еккл. 1:2 
вспоминает констатацию книги Бытие о благости всего тво-
рения. Но, в отличие от Иоанна Златоуста, понятие суетно-
сти он распространяет на весь временный и конечный мате-
риальный мир в противоположность вечному и бесконеч-
ному Богу: «Если все, что сотворил Бог, добра зело (Быт. 
1:31), то каким образом все суета, и не только суета, но и 
суета сует? Как именем Песни Песней показывается, что 
это между всеми этими песнями превосходнейшая песнь, 
так и словом суета сует обозначается великость суеты. Не-
что подобное написано и в псалме: обаче всяческая суета 
всяк человек живый (Пс. 38:6). Если живой человек суета, 
то мертвый – суета сует … Можем и мы небо, землю, моря 
и все, что содержится в их пределах, признавать хотя доб-
рым в себе, но, по сравнению с Богом, считать за ничто. 
Смотря на огонек светильника, я довольствуюсь его светом; 
но потом, когда взойдет солнце, не замечаю того, что изда-
вало свет, и вижу, что от блеска солнца скрылись даже све-
тила звездные. Подобно этому, смотря на мир и на широкое 
разнообразие предметов, я хотя и удивляюсь величию тво-
рений, но, размышляя, что все это преходит, и что мир ста-
реется и имеет конец свой, и что один Бог всегда есть то, что 
был, я невольно вынужден не однажды, но дважды сказать: 
суета сует и все суета» (Иероним Стридонский 1880: Толко-
вание на Книгу Екклезиаст, I, 2; 4–5). Так суетность матери-
ального мира приводит к осознанию величия Творца. В этом 
Иероним сближается с Григорием Нисским.  

Иероним также обращает внимание на буквальное зна-
чение еврейского выражения «суета сует» и на то, что гре-
ческие переводчики Писания, кроме семидесяти толковни-
ков, предпочли буквальный перевод слова «суета», которое 
«мы можем перевести пар дыма или легкий ветерок, кото-
рый скоро рассеивается. Этим словом показывается, следо-
вательно, тленность и ничтожность всего существующего. 
Ибо все видимое временно, а невидимое вечно» (Иероним 
Стридонский 1880: Толкование на Книгу Екклезиаст, I, 2; 5). 

Завершая толкование второго стиха книги, этот же ком-
ментатор вспоминает и слова из Послания к Римлянам: 
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«Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, 
потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по 
воле покорившего её, в надежде, что и сама тварь освобож-
дена будет от рабства тлению в свободу славы детей Бо-
жиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится 
доныне» (Рим. 8:19–22). Этот фрагмент апостольского по-
слания мог подтолкнуть Иеронима не только к утвержде-
нию о суетности материального мира, но и к рассуждениям 
о том, что мир стал суетным по причине отпадения от Бога. 
Но Иероним не идет в этом направлении, которое развивает 
уже другой христианский богослов – Августин Иппонский. 

Именно Августин Иппонский в рассуждении о суетно-
сти мира в связи с Еккл. 1:2 обратил внимание на то, что 
суета материального мира определяется не столько самой 
материальностью, сколько испорченностью это мира вслед-
ствие грехопадения. Этим он снимал противоречие между 
утверждением о суетности мира и свидетельством книги 
Бытие о благости материального творения Божия. Августин 
Иппонский пишет об этом так: «Вследствие этой 
сопряженной с грехом извращенности души и этого 
наказания, вся телесная природа сделалась тем, о чем 
говорится у Соломона: … суета сует – все суета! Что 
пользы человеку от всех трудов его? (Еккл. 1:2–3). Здесь 
недаром прибавлено слово сует, потому что без сует, 
которые к самым последним предметам стремятся как к 
самым первым, тело не будет суетой, а верным выражением 
своего рода красоты, хотя и последней… Ныне же тленное 
тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет 
многозаботливый ум» (Августин Иппонский 2012: Об 
истинной религии, 21; 199). 

Итак, христианские толкователи вкладывали в понятие 
«суета» все человеческие деяния (Григорий Чудотворец) 
или вообще все проявления материального мира в противо-
положность миру духовному и Богу (Дидим Слепец, Иеро-
ним Стридонский, Амвросий Медиоланский; наиболее же 
радикальное противопоставление встречаем у Оригена). 
Они предпринимали попытки классифицировать разные 
виды суеты (Григорий Нисский), оправдывали суетность 
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материального мира в контексте учения о благости творе-
ния. В этих попытках пытались ограничить понятие суеты 
только земными делами людей (Иоанн Златоуст), видели в 
существовании тленного земного мира средство для обра-
щения к нетленному духовному миру (Григорий Нисский, 
Иероним). Пытаясь примирить представления о суетности и 
о благости творения, Августин Иппонский обратился к гре-
хопадению как причине суетности всего творения. Для 
нашего восприятия Книги Екклезиаста как плача изгнан-
ного из рая Адама последнее обстоятельство имеет особое 
значение.  

Заключение 
Второй стих первой главы Книги Екклезиаста, являясь 

одним из рамочных стихов книги, отражает обобщенный 
вывод автора о суетности, мимолетности, призрачности (и, 
возможно, абсурдности и непостижимости) всего того, о 
чем говорит книга. Эти же слова могут иметь отчасти и иро-
нический смысл. Еврейское lb,h, имеет в книге преимуще-
ственно метафорическое значение, которое связано с его 
буквальным смыслом. Лучше всего сохранять единообразие 
при передаче еврейского lb,h,, когда делается перевод книги 
с еврейского языка. Тем более, что автор проявляет склон-
ность к игре слов, а lb,h, созвучно имени библейского Авеля. 
Одна из лучших стратегий такого перевода – оставить слово 
в его исходном еврейском звучании. Важно сохранять и ав-
торские слова в прямой речи этого стиха («сказал Екклези-
аст»), которые представляют автора в третьем лице (хотя в 
дальнейшем автор говорит от первого лица). Такое начало 
произведения литературы мудрых характерно для подоб-
ных древних ближневосточных текстов. Многие древние 
толкователи связывали утверждение о суетности всего с ма-
териальным миром. Библейское утверждение о благости со-
творенного мира приводило их или к отрицанию суетности 
творения в целом (суетна не природа, но человек), или к 
предположению о том, что суетность заложена Творцом в 
творение намеренно, для того чтобы через осознание сует-
ности творения человек обращался к совершенному и 
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неизменному Богу. Наиболее существенным является объ-
яснение противоречия между утверждением книги о сует-
ности всего и библейским учением о благости творения, ко-
торое дал Августин Иппонский: благое творение стало су-
етным после грехопадения. Учитывая целый ряд параллелей 
между Книгой Екклезиаста и книгой Бытие, а также общее 
содержание Книги Екклезиаста, эта книга может быть про-
читана и как плач Адама, изгнанного из Рая, обреченного на 
смерть и тяжелый труд, который кажется бессмысленным к 
перспективе неизбежной кончины.  
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