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11-й выпуск KÄT — это новое издание знаменитого текста, относящегося к кругу т.н.
«cтенаний». Лейденский папирус — его единственный сохранившийся список. На цитаты
из этой рукописи опираются все классические грамматики среднеегипетского языка.
Первое иероглифическое издание текста было осуществлено А. Х. Гардинером, К. Зете и
Х. О. Ланге1 в 1909 году. Благодаря свежему взгляду и большому опыту автору нового
издания удалось дополнить и местами совершенно изменить чтение этого текста.
Структура издания:
Введение (С. VII–VIII).
Постановка задачи, обоснование необходимости корректировки предыдущего издания.
Иероглифическая транскрипция и перевод (C. 1–68).
Автор вводит разделение текста на группы высказываний, озаглавленные буквами
латинского алфавита:
«А» соответствует строкам 1,5–2,3;
«В» — 2,3–6,14;
«С» — 7,1–9,7;
«D» — 9,8–10,6;
«Е» — 10,6–10,11;
«F» — 10,12–12,6;
«G» — 12,7–13,8;
«Н» — 13,9–15,2;
«J» — 15,3–15,13;
«К» — 15,13–16,1;
«L» — 16,1–17,2.
Заключение (C. 69–79).
На С. 69–71 представлен филологический комментарий к строкам 2,9; 3,6; 8,9; и 8,13.
На С. 72–77 изучается вопрос о целостности текста и его делении на группы максим,
дается обоснование вышеуказанного членения текста на разделы «А», «В» и т.д. Раздел
«К», по мнению автора, начинает новый текст, а не заканчивает сборник предыдущих
мудрых высказываний («Сказанное Ипууром, когда он отвечал обличию Владыки
Вселенной» (15,13: Ddt.n jpw-wr wSb=f n Hm n nb-r-Dr). По поводу текста «L» (16,1–17,2),
который обычно оставляют без перевода, В. Хельк высказывает предположение о его
принадлежности к тексту «К». Необходимо упомянуть, что уже в первом издании было
высказанно сомнение2 в принадлежности строк на 16-м и 17-м листах к основному тексту.
Разница состоит лишь в том, что А. Х. Гардинер сомневался в принадлежности к
основному тексту строк 16,1–17,2 («L» по В. Хельку), но был уверен в 15,13–16,1.
Далее следует вывод о том, что текст «следует оценивать не как законченное
литературное произведение, но как постепенно разраставшееся с течением времени
собрание изречений». (С .76). На C. 78–79 рассматриваются ошибки, допущенные
переписчиком, и обсуждается вопрос о времени возникновения текста. Судя по языку,
эпохой его возникновения может быть Среднее царство. На основании употребления
слова nswtjw3 (8,10; 8,12) делается вывод о возможности происхождения части текста
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в эпоху Старого царства; употребление эпитета nb-r-Dr указывает на время Сенурсета I.
В итоге автор приходит к выводу о несущественности точной датировки и обосновывает
его тем, что Admonitions по сути являлись сборником речений о бедственном настоящем и
добром старом времени. Иными словами, этот текст — не результат определенного
исторического события, а существовавший вне конкретных политических ассоциаций
сборник пессимистических высказываний, которые нельзя рассматривать как
свидетельство конкретной эпохи.
Текст «L».
Конец этого папируса обычно оставляют без перевода (полные переводы представлены в
обоих базовых изданиях, а также в переводах последних лет у Р. Паркинсона4 и
В. Тобина5), т.е. большинство переводчиков обрывают текст словами: «Сказанное
Ипууром...», хотя сохранилось, частью отрывочно, еще около 25 строк, половина которых
относится к повествовательному тексту (раздел «L»), начинающемуся следующими
словами:
«Однажды был старик на пороге своей смерти, а сын его был (еще) ребенком неразумным.
Стал он защищать [своего] Ка от [демона смерти]...» (16,1–2: wn s pw tnj tp-o swD#=f jw s#=f
m nXn n<n> s#rt=f S#o.n=f Xsf Hr k#[=f Xr k#]pw).
Недостатки нового издания.
Формат издания KÄT не позволил автору привести полноценный филологический
комментарий.
В издании отсутствуют публикации фотографий папируса, на которые ссылается автор.
Отсутствует отдельно вынесенная иероглифическая транскрипция по листам папируса,
как это было сделано в 1909 г. (PL. 1–16).
Привнесены новые ошибки: совершенно очевидно, что в ряде мест В. Хельк сделал
восстановления, которые не были взяты в соответствующие скобки и, кроме того, сам
допустил «ошибки переписчика». Например:
2,8: H<b>sw в 1909 г. — Hbsw в 1995г.;
4,5: [jw m]s в 1909г. — jw ms в 1995 г.;
4,14: mdw Hnwt=sn dns pw r b#kw в 1909 г. — mdw Hnwt dns pw r b#kw в 1995 г.
7,1: m=tn js в 1909 г.— m=tn js в 1995 г.
Даже не имея фотографий папируса, невозможно допустить, что в этих местах в издании
Admonitions 1909 г. были допущены столь грубые ошибки. При работе с этим текстом
необходимо использовать оба издания, которые взаимно дополняют друг друга. Для
иллюстрации мы приводим ниже таблицу основных различий между двумя
иероглифическими изданиями, которые можно описать с помощью транслитерации.
Переводы текста на русский язык.
На русском языке опубликованы переводы В. В. Струве (Струве В.В. Речение Ипувера.
Лейденский папирус № 344. Социальный переворот в Египте в конце Среднего царства
(около 1750 г. до н. э.). М.-Л., 1935, а также хрестоматии 1936, 1980 и 2002) и
М. А. Коростовцева6 (1973 и 1978). В новой хрестоматии 2002 г. был вновь опубликован
перевод академика В. В. Струве7, который сделан много лет назад под явным влиянием
тогдашней политической идеи о восстаниях народных масс в эпоху древних цивилизаций.
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С тех пор вышло издание Хелька и ряд новых словарей египетского языка, произошло
переосмысление и объяснение многих социальных терминов в работах ленинградской
школы египтологии. Остается надеяться, что на русском языке все же будет когда-нибудь
опубликован современный и полный перевод этого уникального текста.
На издание В. Хелька была опубликована рецензия8, которая совершенно не отражает
значимости его работы и не учитывает отличий от издания 1909 г.
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Сводная таблица различий между двумя изданиями текста.
строки Admonitions 1909

Admonitions 1995

1,3

[grg] #pdw

g[r]g #pdw

1,5

[…] smn

[jw ms s nb hr] smn

1,5

m## s s#=f m Xrw=f

Dr m## s s#=f m Xrw=f

1,6

sh# [s# n jt=f] Sethe, P.20

sh# [m st nbt]

1,6

[…] sw r kjj (with note t for r)

[kjj Hr mdd] sw r kjj

1,7

m rk Hr

m rk ro

1,8

[jw] Sm nb qd

Sm nb qd

1,9

jw Sm […]

jw Sm [Xbn qd m wnf-jb]

1,9

X#s[t]jw

[jw] X#s[t]jw

1,10

srw.n tpjw-o sprw r […]

srt.n tpjw-o sprw r [#w=f]

1,11

[…] r tw […]

n[n] rww […]

2,1

[…] tp t# xr sm#w

[jw nDsw Hr dhn] t# xr sm#w

2,1

snjj […]

snnj [jb=j m sXrw t#]

2,2

Hr=j m ntj-wn

[spd]w-Hr m ntj-wn

2,2

H#qw […] m st nbt

H#qw Hr [HoD#] m st nbt
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2,3

r g[m]=f

r g[m.t]=f

2,8

rmT mj gmw

rmT mj g[m]w

2,8

H<b>sw m p# {n} rk

Hbsw m p#=n rk

2,8

mj jrr nHp

mj jrt nHp

2,9

<…> [Xpr] m H#qw

[wsr] m H#qw

2,9

kf#w-jbw mj #[…]

kf#w w#[t] n j#[t] Xsf.[tw] k#w

2,12

msHw […] fp

msHw Hr bfp

2,14

[n wDf]

n w[Df]

jw ms bw […] n […] Spswt

jw ms bwt [pw onX n H#tjw] Spswt

3,4

Xr nD-Xrt […]

Xr nD-Xrt=[sn]

3,6

qdw [mrw Xp]r m oHwtjw

qdw oq [p]rj m oHwtjw

3,10

r jb jrw […]#wt

r jb jrw [H]#wt

3,10

#bw tnj […jtr]t smot

#bw tnj [ntj m tp] smot

3,11

k#t Hmww

<n> k#t Hmww

3,12

D# […] mjt kmw oH

D#[rt H]mjt kmw oH

3,14

[nn] jr.tw=f

[nn] jrt=f

3,14

mwt nb m ntj-wn

jwtj nb m ntj-wn

4,2

[…] Hr Xrw

[jd Xpr] Hr Xrw

4,5

[jw m]s nf# #qw

jw ms nf# #qw

4,7

n Xpr w[…] m st nbt

n Xpr w[ort] m st nbt

4,7

w# r st St#w

w#<t> r st St#w

4,7

mj r[X]w sw

mj [rX]w sw

4,10

[…] mt dd=j

[wHm]w-Dd

4,11

mH xr […]

mH xr Sr[t]

4,11

[jmj] rX

[n] rX

4,13

sDd […Hr] bnwjt

sDd [Tsw Hr] bnwjt

4,14

mdw Hnwt=sn dns pw r b#kw

mdw Hnwt dns pw r b#kw

5,1

jwd.n=j sw Hmw

jwd.n {j} sw Hmw

5,1

nn k#w n q[…]

nn k#w n q#w[t Sbnw]

5,2

[…] q[…] Hr

oq<#>n [mkt] Hr

3,3-3,4

4

5,3

jr [s#j]=j

jr s#j=j

5,3

[j]sft pw

jw jsft pw

sXsw oH# Hr n Hnw […] ow#jt

sXsw <Hr> oH# {n} Hr Hnw[t=f r ow#jt]

5,7

Sod

Sot

5,9

n ptH jTt j[…]jt

n ptH jTt jnjt

5,11

w#wt […]w

w#wt [Xw]w

6,4-5

jw=j Dr r-sj

dr<=kwj> r-sj

7,1

r Xftjw t#

r-Xft t#

7,1

m=tn js

m=tn js

7,2

grs m bjk m Sfdjt

grs m bjk <sDr> m Sfdjt

7,8

qrHt Hr n[…]

qrHt Hr nDr

7,8

m <nb> pr-HD

m <nb> pr-nfr

7,10

<….> dr m

dr <jmjw-r#w> m

8,9

s […] Spst m Hmt

s [xsj Hr jTt] Spst m Hmt

8,10

[…]w nw Htw=sn

[dd=tw bHs]w nw Htw=sn

8,10

m#j[r…H#]qww

m#j[r Xpr m H#]qww

8,13

Hr sXs jmjw-r#w nw wo […]

Hr sXs m rwwt wot

8,14

[msw]=sn

[jbw]=sn

9,2

mj jdr

<rmT nbt> mj jdr

9,3

jw=f Hr h#j jw=k sw r mkt How=f

jw=f Hr <b>h# m=k sw r mkt How=f

9,5

wn m <sr> jrr=f wpwt Ds=f

wn <h#bw> m jrr=f wpwt Ds=f

9,7

[…] Hr Xpr

[#sX] Hr Xpr

9,8

sS […] owj=fj m xnw=f

sS [b#gw] owj=fj m xnw=f

9,8-9

m## s […] D#jw=f

m## s [n sn=f mj] D#jw=f

9,13

nmHw […]

nmHw=f […]

9,14

srw […]

nrw […]

10,9

s […] f ntj […] X […]

[…]

10,10

[xnw] pf […]

[xnw] pf Sps[t]

11,1

sX# […]d Snwt

sX# [sXw]d Snwt

11,12

Hr trj sw […] jmntt

Hr trj sw m now [r] jmntt

5,4-5

5

12,7

snD=s t r s HHw m rmT

snD=s <wr> r s HHw m rmT

12,9

[…]

wr.wj t# […]

12,12

n mo[…]q=f r=s

n m[s]=f r=s

13,6

m Xt […]

m Xt[mw] r#=[k]

13,11

#pdw […] Srt […]

#pdw [m m]Srw

13,11

[H]mw nfr

Hmw nfr

14,1

m Hr-jb

m-Hr

14,10

[…]

[…m] Xntj DdHw[=tw] t#-mHw […]

14,11

[…] n=f

[…]

15,3-4

jn spw s[onXw prw]=sn

jn sp […] sn

15,4

jw […] Xprwt=tn […]

jw=s m Xprt nn […]

15,6

[…] n jn […]

[…]

15,10

[r]mw jn […]

[…]

15,12

q[…]

q#[sw...]

[…] owt nb

[ownw.n=k] owt nb

16,1

n s#rt=f

n<n> s#rt=f

16,1

S#o.n=f Xsf Hr k#[…]pw

S#o.n=f Xsf Hr k#[=f Xr k#]pw

16,2

r# […] md[w]

r#=[f r] mdw

16,3

[…] Smt […]

[…]

16,13

oS.tw n H[…]

oS.tw n […]

rmw r=f ms[…]w=sn

rmw r=f x[rw t# Hr Xftj]w=sn

16,14

[…]

[HD]

16,14

[…]

[Sdw]

15,13-14

16,13-14
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