Г. В. Синило
Загадки Экклесиаста: особенности языка,
проблема авторства и художественное своеобразие книги

Сэфер Коѓэлет – Книга Экклесиаста, или – в русской классической традиции – Екклесиаста, – одна из самых цитируемых, самых читаемых и самых загадочных книг библейского канона. По количеству интерпретаций и самых разнообразных прочтений ее перевесит разве что не менее загадочная Песнь Песней, также связываемая с именем Соломона. Интерес к Книге Экклесиаста угаснет, вероятно, только с родом человеческим, ибо речь в ней идет о самых важных проблемах бытия и сознания – проблемах, именуемых экзистенциальными.  В чем смысл нашей хрупкой и краткой жизни? Есть ли вообще этот смысл, если мир так абсурден и наполнен страданиями? В чем предназначение человека на этой земле? Может ли он постичь замысел Творца? Возможны ли радость и счастье в бренном, непостижимом и все равно прекрасном мире? И кто он, Экклесиаст? Великий скептик или даже циник? Эпикуреец? Стоик? Безудержный пессимист или столь же безудержный оптимист? Вольтер считал его близким Эпикуру, а Э. Ренан называл его Шопенгауэром, обретшим внутреннюю успокоенность. В Книге Экклесиаста искали самые разнообразные влияния – киников, эпикурейцев, стоиков, в целом эллинской философии, связанной с идеей вечного круговращения и «вечного возвращения» (ныне эти концепции не разделяются авторитетными библеистами). Однако автор маленькой и одновременно великой библейской книги оставался в конечном итоге ни на кого не похожим, самим собой.
По мнению Вольтера, Книга Экклесиаста – «самое философское творение Древней Азии» (здесь и далее перевод Н. В. Забабуровой; цит. по: [ , с. 30]) Öèò. ïî: Çàáàáóðîâà, Í. Â. Âîëüòåð è Åêêëåñèàñò / Í. Â. Çàáàáóðîâà // Äðóãîé XVIII âåê: ñá. íàó÷. ðàáîò / îòâ. ðåä. ïðîô. Í. Ò. Ïàõñàðüÿí. Ì., 2002. Ñ. 30.. Предваряя свое стихотворное переложение Экклесиаста и Песни Песней – «Precis Ñîãëàñíî Í. Â. Çàáàáóðîâîé, «precis – â öåëîì â XVIII âåêå òàêîå íàçâàíèå, ïîäðàçóìåâàþùåå êðàòêîå è ÷åòêîå èçëîæåíèå êàêîãî-ëèáî âîïðîñà, áûëî áîëåå ïðèìåíèìî ê íàó÷íûì è ôèëîñîôñêèì òðóäàì â ôîðìå îáçîðà è êðàòêîãî ðåçþìå» (Çàáàáóðîâà, Í. Â. Âîëüòåð è Åêêëåñèàñò. Ñ. 31). Âîëüòåð òàêæå îïðåäåëÿë æàíð ñâîåãî ñî÷èíåíèÿ êàê «ñâîáîäíûé ïåðåâîä» (òàì æå). de l’Ecclesiaste et des Cantique des Cantiques» (1759), Вольтер говорит о том, что для понимания и перевода Экклесиаста нужны особые усилия, ибо перед нами мир восточного мышления и восточного стиля, непохожий на европейский, особый полет Божественного Духа: «Невозможно хорошо перевести его от начала до конца: восточный стиль слишком отличается от нашего. Божественному Духу, вознесенному над нашими представлениями, чужда метода: он не испытывает затруднений, повторяя то и дело одни и те же мысли и выражения. Он быстро переходит от одного предмета к другому и возвращается назад, его не страшат ни очевидные противоречия, которые наш ограниченный ум обязан устранить, ни излишняя резкость, которую нам, с нашей слабостью, необходимо смягчить» Öèò. ïî: Çàáàáóðîâà, Í. Â. Âîëüòåð è Åêêëåñèàñò. Ñ. 31–32.. До сих пор Книга Экклесиаста является предметом религиозной, философской, художественной рефлексии, до сих пор Экклесиаст с его роковыми вопросами остается живым собеседником любого мыслящего человека.
Однако Книга Экклесиаста отнюдь не сразу и не очень легко завоевала свое место и свой особый статус в Библии, а вслед за этим – и в мировой культуре. Известно, что во в начале II в. н. э., на заседании йешивы (академии) в Йавне, еврейские мудрецы обсуждали вопрос о том, какие книги окончательно войдут в канон третьей части Танаха (Ветхого Завета) – Кетувим (Писания). Известно также, что большие споры вызвали две уже широко известные к тому времени Книги – Песнь Песней и Коѓэлет. Первая смущала своим откровенным эротизмом, вторая – столь же откровенным скептицизмом и пессимизмом, настойчивым повторением мысли о бессмысленности и бесполезности всех человеческих усилий. Обе книги защитил мудрый рабби Акива. Он заявил по поводу Песни Песней, что именно она звучала, когда народу Израиля вручал Господь Тору на Синае и что если бы Тора не была дана, Песни Песней было бы достаточно для руководства миром. Кроме того, сказал рабби Акива, если все Писания (Кетувим) святы, то Песнь Песней – святая святых, т. е. превосходит все книги по святости (вместе с тем законоучитель уподобил опыт того, кто погружается в сакральный смысл Песни Песней опыту первосвященника, входящего в Святая Святых Иерусалимского Храма, – опыту непосредственного общения с Богом). При этом для рабби Акивы совершенно очевидной была святость Песни Песней, речь шла лишь о том, насколько она может быть доступна непосвященным. Как свидетельствует трактат Мишны Йадаим (3:5), относительно Экклесиаста рабби Акива не был столь уверен в каноничности книги, но указал, что она связана с глубинной мудростью, открытой Всевышним царю Шеломо, что она «начинается и завершается словами Торы». Тем самым рабби Акива призвал к размышлению над книгой, ставящей роковые вопросы и призывающей вести праведный образ жизни. Тем не менее Коѓэлет вызвал бурные споры среди мудрецов, сомневавшихся в том, что столь странную и сложную книгу следует разрешить всем для чтения и изучения. Быть может, это следует позволить только тем, кто уже углубился в Тору, постиг ее дух, то есть посвященным, которых не смутят и не собьют с пути истинного парадоксальные и порой кажущиеся «крамольными» размышления Коѓэлета?  В талмудическом трактате Шаббат сказано: «Мудрецы хотели скрыть от людей Книгу Коѓэлет, потому что в ней содержится слишком много противоречий. Почему они не сделали этого? Потому что она начинается словами Торы и заканчивается словами Торы» Öèò. ïî: Øåðìàí, Í., ðàááè. Âå÷íîñòü è ñóåòà: Ïÿòü î÷åðêîâ î Ïÿòè Ñâèòêàõ / Ðàááè Í. Øåðìàí; ïåð. ñ àíãë. Ö. Âàññåðìàíà. Èåðóñàëèì, 1989. Ñ. 171.. И главные из этих слов – «Бога бойся, храни Его заветы, // Ибо это каждому подобает» (Еккл 12:13; здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, перевод И. М. Дьяконова) Ветхий Завет: Плач Иеремии; Экклесиаст; Песнь Песней / пер. и коммент. И. М. Дьяконова, Л. Е. Когана при участии Л. В. Маневича. М., 1998. С. 66. Далее научный и поэтический перевод И. М. Дьяконова цитируется по данному изданию с указанием страниц в квадратных скобках после цитаты..
Загадки кроются и в необычной форме Книги Экклесиаста, и в ее стилистике, и в подчеркнутой парадоксальности, противоречивости мысли, и в темноте и даже герметичности высказываний, связанных порой лишь ассоциативными ходами, а также в самой проблематике, по-прежнему порождающей споры и диаметрально противоположные интерпретации. Г. Гейне назвал Книгу Экклесиаста «Песнью песней скепсиса», а Ф. Делич – «Песнью песней богобоязненности». Если одни исследователи полагают, что книгу «пронизывает парализующий пессимизм» (Э. Зеллин и Л. Рост) Ñì.: Âåéíáåðã, É. Ââåäåíèå â Òàíàõ: â 4 ÷. ×. IV. Ïèñàíèÿ / É. Âåéíáåðã. Èåðóñàëèì; Ì., 2005. Ñ. 181., то другие видят в ней чрезвычайно опитимистическое восприятие жизни – вопреки ее трагизму. Так, согласно Р. Гордису, в Книге Экклесиаста господствует убеждение, что «человек живет и Бог правит, и воля Бога есть счастье для человека»  Gordis, R. Koheleth – the Man and His Wordl: A Study of Ecclesiastes / R. Gordis. N. Y., 1968. P. 58.. По мнению Дж. Л. Креншоу, Экклесиаст признает, что счастье и несчастье уравновешивают друг друга, что бедам, даже большим, противостоят радости жизни, и поэтому доминирующее настроение книги – гедонистическое Crenshaw, J. Ecclesiastes: A Commentary / J. Crenshaw. Philadelphia, 1987.  P. 151.. По мнению Л. Райкена, Экклесиаст проднимает такие вопросы, на которые заведомо нет и не может быть ответов, поэтому суть книги составляет вечный поиск истины – «странствование разума и души» Ñì.: Âåéíáåðã, É. Ââåäåíèå â Òàíàõ: â 4 ÷. ×. IV. Ïèñàíèÿ. Ñ. 182.. Как полагает Р. Б. Скотт, перед нами «скорее философский трактат, нежели религиозное сочинение» Scott, R. B. Proverbs; Ecclesiastes / R. B. Scott. N. Y., 1965. P. 27.
..
Подобная разбежка мнений недвусмысленно свидетельствует о том, сколь сложен для понимания мир Экклесиаста, сколь трудно он поддается какой бы то ни было однозначной интерпретации. Перед нами классический образец библейской «литературы премудрости», поднимающей самые роковые и неразрешимые вопросы бытия.
Загадки Экклесиаста начинаются с его названия, с надзаголовка, гласящего, что весь последующий текст – 

 Здесь и далее древнееврейский текст Книги Экклесиаста цитируется по изданию: Biblia Hebraica / ed. R.Kittel. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1997.file_0.png
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<Диврей Коѓэлет бен-Давид мелех б-Ирушалаим>

Слова Коѓэлета, сына Давида, царя в Иерусалиме.
(Еккл 1:1; перевод наш. – Г. С.)

Кто этот Коѓэлет, к тому же – «сын Давида» («сын Давидов»), да еще «царь в Иерусалиме»? Уже здесь – загадка на загадке. В прямом смысле сыном Давида и преемником его на троне в Иерусалиме был Шеломо (Соломон). Однако он почему-то не назван прямо. Более того, ни Давид, ни Соломон никогда не носили титула «царь в Иерусалиме», но – «царь Израиля». Быть может, определение бен Давид нужно понимать как «потомок Давида»?  Ведь именно в таком смысле это выражение часто используется в Танахе. Тогда какой именно царь имеется в виду? В книге многое соответствует реалиям царского двора, а в образе автора и героя – статусу царя. Однако столь же многое соответствует, скорее, статусу царского советника, знатного человека, просто – признанного народного лидера и мудреца. Зачем же тогда ему определять себя как «царь в Иерусалиме»? Создается ощущение, что все это – сознательная игра, зачем-то необходимая автору. 
Коѓэлет известен европейцам как Экклесиаст (Екклесиаст, Экклезиаст). Это слово представляет собой греческую кальку (точнее – Ekklesiastes) названия в оригинале, на иврите, – file_2.png

file_3.wmf

 <Коѓэлет> (от иврит. кеѓила, или каѓаль [кагал] Ñëîâî êàãàë ÷åðåç ïîñðåäñòâî èäèøà ïîïàëî è â áåëîðóññêèé ÿçûê, ãäå ñòàëî îáîçíà÷àòü â íåñêîëüêî ñíèæåííîì ñòèëå áîëüøîå ñêîïëåíèå ëþäåé, ñîîáøåñòâî, îáøèíó (íàïðèìåð, ñåëüñêóþ). Ïðûéñö³ ¢ñ³ì êàãàëàì – «ïðèéòè âñåì ìèðîì [âñåì ñîîáùà, áîëüøîé òîëïîé]»., – «собрание», «религиозная община»; этому соответствует греч. ekklesia – «собрание», «община», «церковь»), что примерно может быть переведено как «Проповедующий в собрании». Точнее, форма коѓэлет, как отмечают И. М. Дьяконов и Л. Е. Коган, «является причастием деноминативного глагола kāhāl ‘собирать’ (<kāhāl ‘собрание’, ‘община’, в том числе и еврейская община, вновь созданная в Палестине в послепленную эпоху)» Дьяконов, И. М. Экклесиаст: Êîììåíòàðèé; Ïðèìå÷àíèÿ / È. Ì. Äüÿêîíîâ, Ë. Å. Êîãàí ïðè ó÷àñòèè Ë. Â. Ìàíåâè÷à // Âåòõèé Çàâåò: Ïëà÷ Èåðåìèè; Ýêêëåñèàñò; Ïåñíü Ïåñíåé. Ì., 1998. Ñ. 187. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñëîâî êàƒàë (â ôîðìå êåƒàëü) êàê îáîçíà÷åíèå âñåé Îáùèíû Èçðàèëÿ âñòðå÷àåòñÿ â Òàíàõå è â òåêñòàõ, îòíîñÿùèõñÿ ê äîïëåííîé ýïîõå èëè ê ñîáûòèÿì, êîòîðûå â ýòó ýïîõó ïðîèñõîäèëè, íàïðèìåð – ê ïðàâëåíèþ Ñîëîìîíà, êîòîðûé ïîñëå îñâÿùåíèÿ Õðàìà áëàãîñëîâëÿåò ñîáðàíèå Èçðàèëÿ: «È ñòîÿ áëàãîñëîâèë îí âñå ñîáðàíèå [îáùåñòâî; â îðèãèíàëå – êåƒàëü] Éèñðàýëÿ» (3 Öàð 8:55; ïåðåâîä íàø. – Ã. Ñ.; ñð. Ñèíîä. ïåðåâîä: «È ñòîÿ áëàãîñëîâèë âñå ñîáðàíèå Èçðàèëüòÿí...»).. При этом суффикс -т (-ет), являющийся показателем женского рода, но употребляющийся и в древних формах мужского рода, означает того, кто совершает действие (этому примерно соответствует греческий суффикс -stes). И. М. Дьяконов и Л. Е. Коган указывают, что «этот суффикс, по-видимому, выступающий здесь с усилительным значением, встречается и в некоторых других названиях должностей и титулов как в древнееврейском, так и в других семитских языках (см. фин. mmlk-t, евр. mamlāķā [<*mamlakat-] ‘царь’, kalif-at- ‘халиф’, ?umd-at- ‘староста’)» Òàì æå. Ñ. 187–188..
Учитывая то, что глагол каѓаль подразумевает направленность действия только на людей, слово коѓэлет невозможно понять как «собирающий притчи» или «собиратель притч», но только как «собирающий общину [для проповеди]». При этом подразумевается профессиональный мудрец, знаток Писания, произносящий проповедь. Именно поэтому наиболее адекватным переводом названия Коѓэлет на руский язык может считаться «Проповедующий в собрании», что, безусловно, достаточно громоздко – как в поэтическом переводе, так и в обычном употреблении. В связи с этим в русском языке, как и в других европейских, прижилось название книги, пришедшее из Септуагинты, – Экклесиаст (Екклесиаст). Слово Ekklesiastes было искусственно создано творцами Септуагинты (александрийскими евреями), ибо лексемы, адекватно передающей смысл ивритского Коѓэлет, на греческом не существовало. Из Септуагинты напрямую заимствовано название книги в Вульгате – латинском переводе, созданном Иеронимом Блаженным и ставшим основополагающим каноническим текстом Католической Церкви:  Ecclesiastes. Иероним в своем комментарии на Экклесиаст очень точно поясняет значение древнееврейского слова, приводя его точную транслитерацию на латыни: «ñîçûâàþùèé ñîáðàíèå», «ïðîïîâåäíèê», «ïîòîìó ÷òî îí ãîâîðèò ê íàðîäó, è ðå÷ü åãî îáðàùàåòñÿ íå ê îäíîìó ëèöó â ÷àñòíîñòè, à êî âñåì âîîáùå» Iåðîíèì Áëàæåííûé. Òîëêîâàíiå íà êíèãó Åêêëåçiàñò / Iåðîíèì Áëàæåííûé // Òâîðåíiÿ áëàæåííàãî Iåðîíèìà Ñòðèäîíñêàãî: â 18 ÷. Êèåâ, 1880. ×. 6. C/ 2/. Именно через латинское посредство появилось общераспространенное русское словоупотребление в обыденной речи и поэтических текстах – Экклезиаст (Екклезиаст).  Однако показательно, что традиционное название книги в Синодальном переводе сохраняет близость к греческому звучанию – Екклесиаст. Точнее, в оглавлении Синодальной Библии, как известно, указано: Книга Екклесиаста, или Проповедника. Последнее пояснение, столь необходимое, чтобы человек, впервые открывший Библию, понял хотя бы примерно название книги, не совсем точно, ибо утрачивается корень со значением «собрание», «община». Как уже было сказано, еще Иероним Блаженный отметил, что слово Коѓэлет можно перевести словом «проповедник». В свою очередь, название «Проповедник» («Книга Проповедника») распространилось в западноевропейских языках под очевидным влиянием перевода М. Лютера, предложившего в качестве варианта названия книги Der Prediger Salomo («Проповедник Соломон»). Показательно однако, что в Лютеровской Библии (Luthertext) в скобках после немецкого названия стоит: Kohelet (заметим, что более точно передает фонетический облик слова написание Qohelet, используемое многими немецкими библеистами). Тем самым подчеркнута непереводимость на немецкий язык (как, впрочем, и на любой другой) оригинального названия, хотя далее в тексте везде вместо Коѓэлет используется der Prediger (в английской Королевской Библии – der Preacher), в то время как в русском Синодальном переводе последовательно употребляется пишущееся с заглавной буквы Екклесиаст. В силу этого в сознании многих людей, говорящих по-русски, Экклесиаст (Екклесиаст, Екклезиаст, Экклезиаст) Çàìåòèì, ÷òî âñå ýòè èìåíîâàíèÿ íà ðàâíûõ ôèãóðèðóþò â ðóññêîì ÿçûêå, íî â íàó÷íîé ëèòòåðàòóðå ïðåäïî÷òèòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ Ýêêëåñèàñò êàê íàèáîëåå ñîîòâåòñòâóþùåå ãðå÷åñêîé òðàíñêðèïöèè. – некое загадочное имя собственное, ассоциирующееся с Библией.
Однако, как понятно, Экклесиаст, как и Коѓэлет, – вовсе не имя собственное, но обозначение духовного лидера, собирающего общину для проповеди. Как поясняет в комментарии к первой редакции своего перевода Книги Экклесиаста И. М. Дьяконов, обозначение Коѓэлет, как и «сын Давида», «царь в Иерусалиме» (или «сын Давида, царя в Иерусалиме»), нужно понимать чисто метафорически – «как указание на то, что автор занимал весьма выдающееся общественное положение в родном городе» Äüÿêîíîâ, È. Ì. Êíèãà Ýêêëåñèàñòà: Ïðèìå÷àíèÿ / È. Ì. Äüÿêîíîâ // Ïîýçèÿ è ïðîçà Äðåâíåãî Âîñòîêà. Ì., 1973. Ñ. 725.. «Какое? – продолжает исследователь и переводчик. – Он называет свою должность “кохелет” (в женском роде, как нередко случается с названиями должностей, ср. русское “судья”, арабское “халифа” – халиф и т. п.), что означает “собирающий собрание или совет”, или, быть может, “говорящий”, или “председательствующий в собрании”. Это звание не известно нам из других памятников, но оно соответствует тому, что мы знаем о теократически-республиканском устройстве иерусалимской общины этого времени (имеется в виду время после Вавилонского плена, с VI  по II в. до н. э., когда в Иудее не было царей. – Г. С.). Греческое слово “экклесиастэс” является точным переводом этого термина. Мы условно перевели “Проповедующий в собрании”, или просто “Проповедующий”» Äüÿêîíîâ, È. Ì. Êíèãà Ýêêëåñèàñòà: Ïðèìå÷àíèÿ. Ñ. 725.. 
Таким образом, уже само название книги создает образ профессионального мудреца, говорящего перед общиной, делящегося своими наблюдениями над жизнью, – героя и автора лирической философской поэмы о тайнах человеческой жизни и смерти, о видимой бессмысленности бытия и поисках его смысла. Созданию образа профессионального мудреца способствует и позднейшая прозаическая приписка к книге: «И сверх того, что Коѓэлет был мудр, он также учил народ знанию, и взвешивал, и исследовал, и складывал многие притчи. // Пытался Коѓэлет найти ценные речи и написанные верно слова истины» (Еккл 12:9–10; перевод наш. – Г. С.).
Но кто же этот Коѓэлет? В какое время он жил? Можно ли, хотя бы примерно, определить время создания книги? На эти вопросы частично уже ответила библеистика, хотя точная датировка Книги Экклесиаста остается сложной проблемой, как и в отношени большинства библейских книг, особенно – Песни Песней. Подобно Песни Песней, Книга Экклесиаста прошла сложный путь становления, однако тщательный текстологический анализ, произведенный современными библеистами, позволяет более-менее точно определить время создания окончательной редакции текста. Особенно большой вклад в уяснение этого вопроса внесли Х. Л. Гинсберг (H. L. Ginsberg Ginsberg, H. L. Studies in Kohelet / H. L. Ginsberg. N. Y., 1950.), В. Циммерли (W. Zimmerli Zimmerli, W. Das Buch des Prediger Salomo / W. Zimmerli. Göttingen, 1962.), Р. Б. Скотт (R. B. Scott Scott, R. B. Proverbs; Ecclesiastes / R. B. Scott. N. Y., 1965. (The Anchor Bible).), Р. Гордис (R. Gordis Gordis, R. Koheleth – the Man and His Wordl: A Study of Ecclesiastes / R. Gordis. N. Y., 1968; Gordis, R. The Original Language of Qohelet / R. Gordis // Jewish Quarterly Review 37: 67–84.), Дж. Креншоу (J. Crenshaw Crenshaw, J. Ecclesiastes: A Commentary / J. Crenshaw. Philadelphia, 1987. (The Old Testament Library).), а также российские библеисты И. М. Дьяконов и Л. Е. Коган Дьяконов, И. М. Экклесиаст: Êîììåíòàðèé; Ïðèìå÷àíèÿ / È. Ì. Äüÿêîíîâ, Ë. Å. Êîãàí ïðè ó÷àñòèè Ë. Â. Ìàíåâè÷à // Âåòõèé Çàâåò: Ïëà÷ Èåðåìèè; Ýêêëåñèàñò; Ïåñíü Ïåñíåé. Ì., 1998. Ñ. 173–186.
.
Как свидетельствует словесный облик Книги Экклесиаста, она является одной из самых поздних книг, вошедших в канон Танаха. Впервые на этот аспект обратил внимание выдающийся голландский юрист и религиозный мыслитель Гуго Гроций (Хейг де Гроот), еще в 1644 г. отметивший близость языка Экклесиаста поздним книгам третьей части Агиографов (Писаний [Духом Святым]) – Книге Эзры, Книге Даниэля. В Книге Экклесиаста встречаются слова, относящиеся к административной практике, введенной впервые персидской династией Ахеменидов (VI–V вв. до н. э.), а также множество арамейских оборотов (арамейский стал разговорным языком в Палестине примерно к III–II вв. до н. э.). Книга в целом более близка по своему языку не столько Торе и Пророкам, сколько первым комментариям к Танаху – Мишне, кодификация которой закончилась во II в. н. э. (Мишна составила фундамент Талмуда). В целом же язык Экклесиаста крайне сложен и вызывает до сих пор множество вопросов у библеистов. И. М. Дьяконов и Л. Е. Коган замечают: «Язык Экклесиаста не имеет аналогов в Еврейской Библии и отличен не только от классического еврейского – что было бы неудивительным ввиду поздней датировки текста,  – но и от того языкового пласта, который принято определять как “поздний древнееврейский язык”. <…> В Экклесиасте изобилуют слова, редкие или вовсе отсутствующие в остальном корпусе ветхозаветных тексов. Всего в книге насчитывается 27 hapax legomena Hapax legomena – ðåäêèå ñëîâà, âñòðå÷àþùèåñÿ â Áèáëèè òîëüêî îäèí ðàç, à ïîýòîìó íå âïîëíå ïîíÿòíûå èëè ñîâñåì íå ïîíÿòíûå ïî ñâîåìó çíà÷åíèþ. и 26 слов и словосочетаний, встречающихся в Библии несколько раз, но только в Экклесиасте. Существенно, что лишь часть из них может объясняться арамейским влиянием; остальные являются вполне исконными еврейскими словами» Дьяконов, И. М. Экклесиаст: Êîììåíòàðèé; Ïðèìå÷àíèÿ. Ñ. 178–179..
В Книге Экклесиаста сложно переплетаются языковые пласты, относящиеся к различным историко-культурным эпохам. Так, например, в тексте есть, как и в Песни Песней, древнеиранское (персидское) заимствование   <пардес> (pardēs) – «фруктовый сад», «роща с плодовыми деревьями» (Еккл 2:5), которое четко указывает на то, что Книга Экклесиаста не могла возникнуть ранее VI–V вв. до н. э., когда еврейская культура тесно соприкоснулась с персидской. Это подтверждают и еще одно заимствование из древнеиранского – питгам  ‘решение, изречение’ (от перс. патигама).
Показательно, что долгое время Книгу Экклесиаста считали достаточно поздним текстом, указывая в нем на довольно большое количество эллинизмов (грецизмов). Некоторые ученые даже полагали в  связи с этим, что местом создания книги была Александрия – один из важнейших центров еврейской учености в эпоху эллинизма, город, в котором евреи были эллинизированы в наибольшей степени и писали по-гречески и по-гречески же комментировали Священное Писание (именно в Александрии, как известно, жил и работал на рубеже эр Филон Александрийский – глава местной еврейской общины, один из крупнейших мыслителей эпохи эллинизма, основоположник аллегорического подхода к комментированию Писания). Однако если бы это было так, то и Книга Экклесиаста была бы написана по-гречески. В свете же последних исследований, стало ясно, что греческое влияние на автора книги было преувеличено, что те слова в книге, которые считались заимствованиями из древнегреческого, оказались словами семитского происхождения (например, ханаанейско-финикийского), заимствованными греками. Так, И. М. Дьяконов и Л. Е. Коган отмечают, что «приписывавшиеся Экклесиасту греческие влияния, предполагавшие еще более позднюю датировку (более позднее, нежели II в. до н. э. – Г. С.), вряд ли могут использоваться сегодня как серьезный аргумент, поскольку подавляющее большинство пассажей, содержащих гипотетические грецизмы, имеют убедительные параллели в текстах на родственных семитских языках, в первую очередь, в финикийских надписях...» Дьяконов, И. М. Экклесиаст: Êîììåíòàðèé; Ïðèìå÷àíèÿ. Ñ. 177..
Исследованием предполагаемого ханаанейско-финикийского влияния на Экклесиаста много занимался выдающийся американский семитолог, гебраист и угаритолог М. Дахуд (M. Dahood Dahood, M. Canaanite-Phoenician Influence in Qoheleth / M. Dahood // Biblica. ¹ 33. P. 30–52; Dahood, M. The Phoenician Background of  Qoheleth / M. Dahood // Biblica. ¹ 47. P. 264–282.

), который обнаружил значительные схождения – стилистические, грамматические и даже орфографические – между текстом Экклесиаста и финикийскими надписями. В связи с этим он выдвинул гипотезу о том, что автором книги был еврей, который жил в одном из финикийских городов. Возникло предположение, что многие странные или непонятные огласовки в Масоретской Библии, считающиеся следствием ошибок при переписывании текста, возможно, объясняются непониманием масоретами специфической финикийской орфографии. Исследователи отмечают использование в Книге Экклесиаста абсолютного инфинитива в качестве личной глагольной формы перед личным местоимением, например:    <вешаббеах ани> («и прославил я», «и прославлял я» – Еккл 4:2) Кетувим: иврит. текст с рус. перев. / пер. под ред. Д. Йосифона. Иерусалим, 1978. С. 188.. И. М. Дьяконов и Л. Е. Коган указывают, что «такая конструкция, едва ли не уникальная в Еврейской Библии (единственный “чистый пример” – Esth 9.1 Åñô 9:1.), весьма распространена в финикийском» Дьяконов, И. М. Экклесиаст: Êîììåíòàðèé; Ïðèìå÷àíèÿ. Ñ. 181.. Российские ученые добавляют также, что «к этому явлению примыкает и употребление абсолютного инфинитива вместо формы с waw-consecutivum…» Òàì æå.. Под последней формой имеется в виду особая форма прошедшего времени, общепринятая в древнейших текстах Танаха (например, в Торе), показателем которой является префикс вэ-, обозначающийся, как и союз «и» (<вэ>), буквой вав. Этот грамматический показатель при глаголе еврейские комментаторы издревле называют «вав перевертывающий», потому что он словно бы «переворачивает» глагол, меняя настоящее время на прошедшее. В качестве примера употребления вместо настоящего времени инфинитива с waw-consecutivum можно привести Еккл 8:9: 
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<Эт коль-зэ ра'ити вэ-натон 'эт-либби
 ле-коль-маасе ашер нааса тахат ѓашшамем> 

Все это увидел я и предал сердце свое
всякому делу, которое делается под солнцем.
(Подстрочный перевод наш. – Г. С.)

Все это я видел, и обращал сердце мое
на всякое дело, какое делается под солнцем.
(Синодальный перевод)

Некоторые переводчики передают инфинитив с waw-consecutivum деепричастием: «Все это видел я, принимая к сердцу // Все дела, что творятся под солнцем...» (перевод И. М. Дьяконова [57]; ср. перевод Ш. Мидбари: «Все это видал я, принимая к сердцу своему все дела, что делаются под солнцем...» Êåòóâèì: èâðèò. òåêñò ñ ðóñ. ïåðåâ. Ñ. 192.).
Как известно, существуют исторические свидетельства о том, что после разрушения Иерусалима некоторые беженцы из Иудеи нашли приют в финикийских городах. Однако этих фактов мало для обоснования гипотезы, выдвинутой М. Дахудом, хотя, как полагают И. М. Дьяконов и Л. Е. Коган, эта гипотеза, «с настороженностью встреченная большинством библеистов, заслуживает пристального внимания» Дьяконов, И. М. Экклесиаст: Êîììåíòàðèé; Ïðèìå÷àíèÿ. Ñ. 181..
В тексте Экклесиаста довольно много арамеизмов – лексических, грамматических синтаксических (в общей сложности их около 78). Среди самых показательных арамеизмов – такие слова, как <ре'ут> ‘стремление, томление’, <зман> [<земан>] ‘время’, <шаллит> ‘правитель’. В свое время возникла версия арамейского происхождения Экклесиаста и последующего его перевода на иврит. Однако ныне эта точка зрения, указывают И. М. Дьяконов и Л. Е. Коган, «почти совершенно отброшена, поскольку, как считается, временной промежуток между предполагаемым временем создания книги и дошедшими до нас кумранскими фрагментами Экклесиаста слишком мал для того, чтобы текст стал настолько важным и авторитетным, что появилась необходимость в специальном еврейском переводе» Òàì æå. Ñ. 179. [ , с. 179]. Тем не менее понятно, что Экклесиаст мог быть написан именно тогда, когда арамейский являлся lingua franca на Ближнем Востоке, а таким он стал в эпоху персидского владычества (так называемый имперский арамейский был официальным языком Ахеменидской Персии) и именно со времен Вавилонского плена и исхода из него (в 538 и 458 гг. до н. э.) значительно повлиял на еврейскую культуру. В эпоху Второго Храма в Иудее начинает интенсивно развиваться особый палестинский диалект арамейского языка, все более завоевывающий позиции как язык живого общения и воздействующий на классический иврит, каким он предстает в Торе и Пророках.
Как уже отмечалось, язык Экклесиаста близок не столько классическому библейскому ивриту, сколько ивриту Мишны – древнейшего свода комментариев к Торе (и Танаху в целом), первотекста Талмуда, долго ходившего в устной традиции (отсюда – Устная Тора как синоним Талмуда). В так называемом мишнаитском иврите, представляющем собой новую стадию развития древнего языка в сравнении с библейским ивритом, помимо наличия большого количества арамеизмов, рождаются новые грамматические и словообразовательные конструкции. Так, появляются отвлеченные или собирательные существительные с суффиксами -он и -ут, примеры которых мы обнаруживаем и в Книге Экклесиаста:  <хишшавон> ‘уловка’ (Еккл 7:29);  <кишрон> ‘успех, удачный результат, умение, искусство’ (Еккл 4:4);  <шильтон> ‘власть’(Еккл 5:18;6:2; 8:8);  <йальдут> ‘детство, юность’ (Еккл 11:10);  <шахарут> ‘чернота’ (Еккл 11:10);   <сихлут> ‘глупость’ (Еккл 1:17; 2:3,12; 7:25; 10:13);  <ѓолелут> ‘безумие’ (Еккл 1:17; 2:12; 7:25; 10:13). Вместо глаголов в настоящем времени используются причастия, редко употребляется форма прошедшего времени с вав-consecutivum. Одинаково часто в тексте используются как классическое относительное местоимение <ашер> ‘который’, так и широко представленная в современном иврите форма <ше> с тем же значением. Вместо классического местоимения <зот> ‘эта’ употребляется <зо>, вместо наречия <ме'од> ‘много’ –   <ѓарбэ> и  <йотер> (например, Еккл 12:9). Все эти черты свидетельствуют о достаточно позднем окончательном оформлении текста Экклесиаста. Вместе с тем есть свидетельства, что это происходит не позднее II в. до н. э. или, возможно, на столетие-два раньше.
Как известно, все тексты Танаха были записаны не позднее II в. до н. э.: рубежным временем еврейские мудрецы, обсуждавшие на заседаниях академии (йешивы) в Йавнэ (Явне), какие книги должны войти в третью часть Танаха – Кетувим, выбрали время Маккавейских войн. Те книги, которые имели хождение и переписывались до начала восстания Маккавеев (167 г. до н. э.) были оставлены в каноне. Те же, которые стали известны во время Маккавейских войн, подверглись тщательному критическому рассмотрению, и некоторые были оставлены (как, например, Книга Даниэля), а некоторые отвергнуты (как Книга Иудифь, Книга Еноха, Книги Маккавеев). По поводу Книги Экклесиаста также возникли споры, но, как уже отмечалось, особого рода. В целом же мудрецы не сомневались, что Сэфер Коѓэлет – древний текст, автором которого является сам царь Шеломо (Соломон), что в немалой степени помогло ей остаться в каноне.
В ХХ в. у науки появилось важное подтверждение достаточной древности Экклесиаста, связанное с открытием и исследованием Кумранских рукописей, или Свитков Мертвого моря. Эти рукописи, датируемые II–I вв. до н. э., подтверждают, что книга была широко известна в Иудее в последние века до Новой эры, читалась и переписывалась наряду с другими каноническими книгами. Фрагмент Книги Экклесиаста, обнаруженный в Кумране, относят к середине II в. до н. э. По сути дела, он является древнейшим свидетельством существования Экклесиаста уже во II в. до н. э. Однако сам характер переписывания и комментирования текста кумранитами подтверждает, что Книга Экклесиаста была известна по крайней мере в III в. до н. э., а возникла, возможно, в IV в. до н. э. или ранее (но не ранее начала эпохи Второго Храма). Это согласуется также с тем, что Книгу Экклесиаста хорошо знает и цитирует Йеѓошуа Бен-Сира (Иисус, сын Сирахов), чья Книга Премудрости датируется между 190 и 180 гг. до н. э. (Существует, однако, и точка зрения, что влияние было обратным – что книга Бен-Сиры оказала воздействие на автора Экклесиаста. В таком случае представляется маловероятным, чтобы за столь краткий промежуток книга приобрела такую известность и столь значимый сакральный статус, чтобы ее начали изучать и переписывать куманиты.) По мнению И. М. Дьяконова и Л. Е. Когана, «наиболее вероятной – хотя и весьма условной – датировкой для Экклесиаста остается середина III в. до н. э.» Дьяконов, И. М. Экклесиаст: Êîììåíòàðèé; Ïðèìå÷àíèÿ. Ñ. 177.. Однако значительная часть исследователей допускает возможность создания книги и ранее – в IV или даже V в. до н. э. Так, бывший российский, а ныне израильский исследователь Йоэль Вейнберг пишет: «Единственный вопрос, по которому в современном исследовании книги Кохелет существует единогласие, – это признание, что она создана в Йисраэле. Но это единогласие тотчас переходит в разноголосицу, когда дело касается датировки книги, которая колеблется в диапазоне от эпохи Шеломо (Х в. до н. э.) до эпохи эллинизма (IV–I вв. до н. э.). Однако многие данные, главным образом языковые, делают крайние датировки маловероятными и с большей степенью вероятности указывают на персидскую эпоху (VI–IV вв.) как на время и на Гражданско-храмовую общину – как на “место в жизни” этого сочинения» Âåéíáåðã, É. Ââåäåíèå â Òàíàõ: â 4 ÷. ×. IV. Ïèñàíèÿ. Ñ. 199.
.
Таким образом, за обозначением Коѓэлет укрылся профессиональный мудрец-книжник, неведомый поэт, живший, скорее всего, в Иерусалиме в интервале между VI è III вв. до н. э. Однако зачин книги, повторим, гласит: «Слова Проповедующего в собрании, сына Давидова, царя в Иерусалиме» (Еккл 1:1;  перевод И. М. Дьяконова) [41]. У израильского царя Давида было много сыновей, но преемником его на троне – «сыном Давида и царем в Иерусалиме»  – мог быть только Соломон. В связи с этим религиозная традиция – еврейская и христианская – считает автором Книги Экклесиаста, как и Песни Песней, царя Соломона.
Èçðàèëüñêèé öàðü Øåëîìî (Ñîëîìîí), ñûí è ïðååìíèê öàðÿ Äàâèäà, ïðàâèë â Éåðóøàëàèìå (Èåðóñàëèìå) îê. 961/965–928/926 ãã. äî í. ý. Èìÿ Ñîëîìîíà óæå â ãëóáîêîé äðåâíîñòè ñòàëî â åâðåéñêîé êóëüòóðå ñèìâîëîì ìóäðîñòè è âåëèêîãî ïîýòè÷åñêîãî òàëàíòà (ðåàëüíûé Ñîëîìîí âïîëíå ìîã óíàñëåäîâàòü ýòîò òàëàíò îò ñâîåãî îòöà, âåëèêîãî Ïñàëìîïåâöà). Íå ñëó÷àéíî ñ èìåíåì Ñîëîìîíà â êàíîíå ñâÿçûâàþòñÿ ñàìûå ôèëîñîôñêè-ãëóáîêèå è ïîýòè÷åñêè-ïðåêðàñíûå êíèãè – Ïðèò÷è Ñîëîìîíîâû, Ýêêëåñèàñò è Ïåñíü Ïåñíåé Ñîëîìîíîâà, à çà ïðåäåëàìè Åâðåéñêîé Áèáëèè – âòîðîêàíîíè÷åñêàÿ äëÿ õðèñòèàí Ïðåìóäðîñòü Ñîëîìîíà è àïîêðèôè÷åñêèå Ïñàëìû Ñîëîìîíà è Çàâåò Ñîëîìîíà. Â 1-é Êíèãå Öàðåé (3-é Êíèãå Öàðñòâ) ÷èòàåì: «È äàë Áîã Ñîëîìîíó ìóäðîñòü, è âåñüìà âåëèêèé ðàçóì, è îáøèðíûé óì, êàê ïåñîê íà áåðåãó ìîðÿ. // È áûëà ìóäðîñòü Ñîëîìîíà âûøå ìóäðîñòè âñåõ ñûíîâ Âîñòîêà è âñåé ìóäðîñòè Åãèïòÿí. // ...È èçðåê îí òðè òûñÿ÷è ïðèò÷åé, è ïåñíåé åãî áûëî òûñÿ÷à è ïÿòü» (3 Öàð 4:29–30, 32; Ñèíîä. ïåðåâîä). Îäíèì èç âåëè÷àéøèõ ïðîÿâëåíèé ìóäðîñòè Ñîëîìîíà, åãî óìåíèÿ «èçðåêàòü» ïðèò÷è è ïîó÷åíèÿ ðåëèãèîçíàÿ òðàäèöèÿ ñ÷èòàåò Êíèãó Ýêêëåñèàñòà ñ åå ðîêîâûìè âîïðîñàìè è ñòðåìëåíèåì ïðîíèêíóòü â ãëóáèííûå òàéíû áûòèÿ. Áåçóñëîâíî, óêàçàíèå íà èìÿ Ñîëîìîíà â íàäçàãîëîâêå êíèãè, ïðèñóòñòâèå åãî îáðàçà â ñàìîì òåêñòå ñòèìóëèðîâàëè íå òîëüêî ñïàñåíèå åå áëàãîäàðÿ âêëþ÷åíèþ â êàíîí, íî è âñå áîëüøåå «â÷èòûâàíèå» â òåêñò ýçîòåðè÷åñêèõ ñìûñëîâ, îáíàðóæåíèå â íåì íîâûõ è íîâûõ ñëîåâ âåëèêîé Ïðåìóäðîñòè, äàðîâàííîé Ñîëîìîíó Áîãîì è âîçëþáëåííîé èì â êà÷åñòâå Íåâåñòû.
Àããàäà è Ìèäðàø óòâåðæäàþò, ÷òî öàðü Øåëîìî ñîçäàë ñâîè çíàìåíèòûå êíèãè â ðàçíûå âîçðàñòû æèçíè. Òàê, Øèð ƒà-Øèðèì (Ïåñíü Ïåñíåé) – ïðåêðàñíåéøóþ èç ñâîèõ ïåñåí – îí íàïèñàë â ðàñöâåòå þíîñòè, êîãäà æåíèëñÿ ïåðâûì áðàêîì íà åãèïåòñêîé öàðåâíå (â òåêñòå äåéñòâèòåëüíî åñòü åãèïåòñêèå àëëþçèè è îïèñàíèå ñâàäåáíîé ïðîöåññèè Øåëîìî), íî ïîñâÿòèë íà ñàìîì äåëå ñâîþ âåëèêóþ Ïåñíü Áîæåñòâåííîé Ìóäðîñòè è Ëþáâè. Â çðåëîì âîçðàñòå, áóäó÷è óìóäðåííûì îïûòîì ÷åëîâåêîì, Ñîëîìîí íàïèñàë Ñýôåð Ìèøëå(é) (Êíèãó Ïðèò÷åé), à óæå íà ñêëîíå ëåò – ñêåïòè÷åñêóþ è ãðóñòíóþ, íî âñå-òàêè íàïîëíåííóþ ïîèñêàìè Áîãà è ñìûñëà æèçíè Ñýôåð Êîƒýëåò – Êíèãó Ýêêëåñèàñòà, èëè Ïðîïîâåäóþùåãî â ñîáðàíèè.
Но Соломон, как известно, жил в X в. до н. э. и не мог быть реальным автором поэмы. Обращает на себя внимание, что автор избегает прямого именования себя Соломоном, а обозначение «сын Давида» может просто означать, что он причисляет себя к потомкам Давида. Странно и обозначение «царь в Иерусалиме», которое, впрочем, можно отнести не к автору, а к Давиду. Однако Давид, как и Соломон, носил титул «царя Израиля», а не «царя в Иерусалиме» (в Септуагинете это выражение и было переведено с поправкой: basileōs Israēl – «царя Израиля»). Возможно, тем самым неведомый автор, как отметил в свое время И. М. Дьяконов, намекал на свое выдающееся общественное положение. Таким образом, в тексте налицо тонкая игра: автор укрывается за образом Соломона, сына Давида, но нигде не говорит прямо об авторстве Соломона. Скорее всего, перед нами яркий случай псевдоэпиграфики – приписывания более позднего произведения более древнему общепризнанному авторитету, часто легендарному (это явление типично для всех древних литератур). Имя же Соломона давно стало олицетворением мудрости. Возможно, неведомый автор решил прибегнуть к авторитету Соломона для придания весомости собственным размышлениям и даже для легитимации наиболее резких, парадоксальных и «крамольных» с точки зрения религиозной традиции суждений. Кроме того, как подчеркивает И. М. Дьяконов, «в условиях иноземного владычества анонимному автору было легче высказывать горькие истины о царской власти и ее окружении – из чего, между прочим, ясно видно, что, при всей знатности и богатстве, автор Экклесиаста отнюдь не был царем» Äüÿêîíîâ, È. Ì. Êíèãà Ýêêëåñèàñòà: Ïðèìå÷àíèÿ / È. Ì. Äüÿêîíîâ // Ïîýçèÿ è ïðîçà Äðåâíåãî Âîñòîêà. Ì., 1973. Ñ. 725.. Исследователь также отмечает, что «эта анонимность вполне соответствовала традиционным восточным представлениям о мудрецах и о премудрости: помимо морального или житейского поучения, премудрость должна была содержать и элемент головоломки. Отсюда – помимо странного самообозначения автора – и многие метафорические, двусмысленные и просто темные его высказывания»  Òàì æå..
Однако в этой своеобразной «анонимности», содержащей тем не менее ссылку на царя Соломона, заключено и нечто иное: автор «входит в образ» знаменитого израильского царя, сознательно стилизует его, внутренне вживается в него. Это тонко подметил С. С. Аверинцев: «Традиционный образ Соломона сознательно взят как обобщающая парадигма для интимного жизненного опыта. Эта сознательность приема есть черта столь же необычная на общем фоне древнееврейской литературы, сколь и походящая к облику скептического мудреца, написавшего в IV или III в. до н. э. Книгу Проповедующего в собрании» Àâåðèíöåâ, Ñ. Ñ. Äðåâíååâðåéñêàÿ ëèòåðàòóðà / Ñ. Ñ. Àâåðèíöåâ // Èñòîðèÿ âñåìèðíîé ëèòåðàòóðû: â 9 ò. Ò. 1. Ì., 1983. Ñ. 296.
. На эту же сознательность приема указывают И. М. Дьяконов и Л. Е. Коган: «Кажется вполне естественным, что творивший в III в. до н. э. писатель вложил свои изречения в уста традиционного носителя притчевой мудрости – царя Соломона. В отличие от Плача Иеремии, где текст произведения не дает никаких оснований для того, чтобы приписать его великому пророку, целый ряд пассажей в Экклесиасте эксплицитно указывает на царское достоинство автора (например, 1.12 и далее). Таким образом, “псевдоэпиграфичность” в данном случае является частью авторского замысла, а не привнесена читателями и редакторами. В то же время множество стихов книги с трудом могут быть приписаны царю и выглядят естественными лишь в устах представителя гильдии “профессиональных мудрецов”, находящегося в качестве советника при царском дворе (например, 10.4)» Дьяконов, И. М. Экклесиаст: Êîììåíòàðèé; Ïðèìå÷àíèÿ. Ñ. 175.. К этому можно прибавить, что еще более естественными многие стихи книги выглядят в устах другого рода «профессионального мудреца» – законоучителя, толкователя Торы из рядов перушим (фарисеев), мудрецов-хахамим, которые в эпоху Второго Храма объясняли Закон Моисеев народу. Различие лишь в том, что этот конкретный хахам, укрывшийся за обозначением Коѓэлет, поражает парадоксальностью высказываемых им мыслей, стремлением к постановке и обсуждению сложнейших антиномичных проблем бытия. По всей видимости, действительно «вхождение» в образ царя Соломона, постигшего тайны и глубины, «начало, конец и средину времен... все сокровенное и явное» (Прем Сол 7:21), было частью сознательного замысла автора, более того – это диктовалось самой спецификой жанра или, наоборот, определяло эту специфику.   
С точки зрения жанра Экклесиаст органично и вместе с тем сложно соединяет, с одной стороны, разные виды машаля (притчи) – в форме афоризма, философской сентенции, в виде образного уподобления ситуации или даже короткой истории с моралью-резюме, с другой же – развернутое размышление над жизнью, лирическое излияние с элементами автобиографии. К тому же, как и в случае с Песнью Песней, возникает проблема целостности и единства текста: представляет ли он собой целостное произведение, созданное одним автором, или собрание афоризмов и кратких наблюдений над жизнью и человеком? По этому поводу также существует большая разбежка мнений, но в большинстве своем современные исследователи склоняются к признанию литературного единства Экклесиаста, наличия в книге целостной концепции, за который стоит автор-профессионал. 
Итак, с одной стороны, в Книге Экклесиаста с жанровой точки зрения очень много общего с Сэфер Мишлей (Книгой Притчей), также связывающейся с именем Соломона и традиционно относящейся к «литературе премудрости». Последняя же отмечена – помимо стремления к постановке сложных, антиномичных проблем бытия – пафосом дидактичности, желанием наставить на путь истинный, для чего особенно органична форма стихотворного афоризма. В этом смысле как в Книге Притчей, так и в Книге Экклесиаста мы находим собрание афоризмов житейской мудрости, причем они имеют сходную двустишную структуру, организованную семантическим и синтаксическим параллелизмом. Более того, многие из них так же страстно, как и в Книге Притчей, прославляют мудрость. Например: «Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья» (Еккл 7:4; здесь и далее перевод И. М. Дьяконова) [54]; «Наравне с наследием мудрость – благо, // Полезна она видящим солнце: // Ибо под сенью мудрости – как под сенью серебра, // А польза знания – мудрость знающему жизнь продлевает» (Еккл 7:11–12) [54]; «Речи мудрого – благо, а уста глупца его же и поглотят» (Еккл 10:12) [62]. Сравним: «Начало мудрости – страх Господень; глупцы только презирают мудрость и наставление» (Прит 1:7; здесь и далее Синод. перевод); «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум!» (Прит 3:13);  «Главное – мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум» (Прит 4:7) и т. п. При этом, конечно же, концепция мудрости и путей ее обретения у Экклесиаста несколько иная, нежели в Книге Притчей, но это касается уже не типологии жанра, но религиозно-философской проблематики текста, о чем речь пойдет позже.
В Книге Экклесиаста, как и в Книге Притчей, есть и простые житейские истины, необходимые для осмысления каждому человеку, и советы царедворцам, мудрецам, несущим царскую или вообще государственную службу. И в этом плане жанровый контекст Экклесиаста, равно как и его проблемное поле, представляется более широким, включающим в себя и литературу поучений, столь любимую на Древнем Ближнем Востоке, особенно в Египте. Типологические схождения обнаруживаются, например, со знаменитым египетским «Поучением Птаххотепа», относящимся к XXVI–XXV вв. до н. э.  (возможно говорить и об опосредованном влиянии знаменитого египетского памятника на Книгу Притчей и Книгу Экклесиаста –  как в плане проблемном, так и жанровом). Так, и египетский мудрец, и древнееврейский автор говорят о том, что мудрец сдержан в словах, взвешивает каждое слово и произносят его осмысленно (Еккл 10:20). Показательно также, что во всех трех текстах звучит предупреждение о гибельности увлечения женской красотой, особенно чужими женами, и растрачивания себя в страстях. Птаххотеп говорит:

Åñëè äðóæáîé äîðîæèøü
Òû â äîìó, êóäà âñòóïàåøü
Êàê ïî÷òåííûé ãîñòü èëü áðàò, –
Îáõîäè ñ îïàñêîé æåíùèí!

Íå ê äîáðó ñáëèæåíüå ñ íèìè,
Ðàñêóñèòü èõ ìóäðåíî.
Òüìû ëþäåé ïðåíåáðåãëè
Ðàäè íèõ ñâîåþ ïîëüçîé.

Æåíñêèõ òåë ôàÿíñ ïðîõëàäíûé îñëåïëÿåò, îáîëüùàåò,
×òîáû òîò÷àñ ïðåâðàòèòüñÿ â ïëàìåíåþùèé ñàðäîíèêñ.
Îáëàäàíüå èìè – êðàòêèé ñîí.
Ïîñòèæåíüå èõ – ïîäîáíî ñìåðòè!
(Ïåðåâîä Â. Ïîòàïîâîé) Поэзия и проза Древнего Востока / общ. ред. и вступ. ст. И. Брагинского. М., 1973. С. 95–96.


Автор Книги Притчей также озабочен тем, чтобы отвратить человека от дурного пути и предупредить об опасности увлечения неверными женами или блудницами: «...Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, // Которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. // Дом ее ведет к смерти, и стези ее – к мертвецам;  // Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни» (Прит 2:16–19; здесь и далее Синод. перевод; ср. также Прит 5:3–20); «Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими; // Потому что из-за жены блудной обнищавают до куска хлеба; а замужняя жена уловляет дорогую душу. // Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? // Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? // То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего; кто прикоснется к ней, не останется без вины» (Прит 6:25–29); «Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее; // Потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею: // Дом ее – пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти» (Прит 7:25–27).
Экклесиаст же, кажется, наиболее категоричен в отношении женщины: 

А горше смерти нахожу я женщину,
потому что она – ловушка,
И сердце ее – тенета, и руки ее – узы:
Кто благ для Бога, ее избежит, а согрешающий попадется.
                      (Еккл 7:26; перевод И. М. Дьяконова) [56]

Однако, как и Птаххотеп, как и автор Притчей, Экклесиаст призывает человека до конца дней любить свою жену и наслаждаться жизнью с ней (см. Прит 5:18–20; Еккл 9:9).
Подобные сопоставления можно было бы продолжать очень долго. Все это еще раз подтверждает, насколько контекст, связанный с «литературой премудрости» и жанром поучения, важен для уяснения специфики Книги Экклесиаста. Более того, отдельные ее фрагменты можно аттестовать как небольшие собрания афоризмов – например, Еккл 7:1–12 или Еккл 10:1–20. Кроме того, здесь есть, как и в Книге Притчей, такая разновидность притчи, которая представляет собой короткую историю, иллюстрирующую тот или иной моральный или философский тезис с резюмирующим афоризмом в финале. Таковы, нарпример, фрагменты Еккл 4:9–12; Еккл 9:13–18. 
С другой же стороны, как уже отмечалось, в Экклесиасте налицо целостность развернутого лирического высказывания, лирической медитации с элементами автобиографии. Исследователи отмечают наличие в Экклесиасте в целом и особенно во фрагменте Еккл 1:12–2:16 элементы автобиографического повествования о жизни и деятельности царя или даже царского завещания Òàê, íåìåöêèé èññëåäîâàòåëü Î. Ëîðåö ïîëàãàåò, ÷òî Êíèãó Ýêêëåñèàñòà ñëåäóåò ïðè÷èñëèòü ê ðàñïðîñòðàíåííîìó íà Äðåâíåì Áëèæíåì Âîñòîêå æàíðó öàðñêîãî çàâåùàíèÿ (ñì.: Loretz, O. Qohelet und der alte Orient: Untersuchungen zu Stil und theologischer Thematik des Buches Qohelet / O. Loretz. Freiburg; Basel; Wien, 1964). Ñì. òàêæå: Äüÿêîíîâ, È. Ì. Ýêêëåñèàñò: Êîììåíòàðèé; Ïðèìå÷àíèÿ. Ñ. 182.. Так или иначе, в тексте ощутимо присутствие личности автора, входящего в образ премудрого Соломона и в то же время предстающего со своими особенными чертами характера, со своей ментальностью, со своими религиозно-философскими и этическими взглядами. Автор неуловимо сливается с героем, раскрывая его (и свой) мир изнутри, преломляя через призму внутреннего видения мир внешний. В самом этом приеме проявляется удивительное новаторство древнего автора, оказавшего достаточно сильное влияние на последующую литературную традицию. Й. Вейнберг тонко подмечает, что наличие профессионального автора в Книге Экклесиаста подтверждают «редко встречающиеся в Танахе, во всей древней словесности Ближнего Востока авторские размышления (даже с элементами иронически-критической самооценки) о смысле сочинительства, которые точно соответствуют содержанию и духу всего сочинения» Âåéíáåðã, É. Ââåäåíèå â Òàíàõ: â 4 ÷. ×. IV. Ïèñàíèÿ. Ñ. 199.. В качестве примера исследователь приводит неточную цитату из первой редакции перевода И. М. Дьяконова (приведем ее точнее): «А кроме них (слов мудрых. – Г. С.), мой сын, остерегись: // Много книг составлять – конца не будет, // И много читать – утомительно для плоти» (Еккл 12:12) Ïîýçèÿ è ïðîçà Äðåâíåãî Âîñòîêà. Ñ. 654. Ñð.: Âåéíáåðã, É. Ââåäåíèå â Òàíàõ: â 4 ÷. ×. IV. Ïèñàíèÿ. Ñ. 199.. Процитируем для сравнения эти же строки в уточненной последней редакции перевода И. М. Дьяконова:

А еще, мой сын, будь осторожен:
Много книг составлять – конца не будет,
И много учиться – утомительно для плоти. [66]

Так или иначе – много ли книг писать, много ли их сочинять (составлять), много ли учиться, т. е. читать потом эти книги, – все это древний автор считает делом относительным, как, похоже, и собственную мудрость. В его словах сквозит ирония по отношению как к самому себе, так и к тому читателю, который попытается отыскать в его сочинении абсолютную истину. Это действительно ново и необычно на фоне дренееврейской традиции допленной эпохи, но зато хорошо вписывается в атмосферу «осевого времени» (К. Ясперс), когда на авансцену явственно выходит иное восприятие мира и иное авторское сознание, более личностное и индивидуализированное. Как один из важнейших признаков «осевого времени» (условно – середина I тыс. до н. э.) Й. Вейнберг справедливо отмечает «переход от мифологического мышления, где доминирует абсолютная истина, к научно-логическому мышлению, признающему также значимость истины относительной...» Âåéíáåðã, É. Ââåäåíèå â Òàíàõ: â 4 ÷. ×. IV. Ïèñàíèÿ. Ñ. 179.. Исследователь убедительно проводит параллели между методом мышления Сократа с его иронией и майевтикой и сложным поиском истины, пониманием ее относительности у Экклесиаста Ñì.: Òàì æå. Ñ. 179–180.. Прибавим к этому, что для автора Экклесиаста явно характерно также понимание относительности воплощения в слове истины, равно как и художественной реализации ее поиска, что приводит к чрезвычайному усложнению, зыбкости и относительности жанровых структур его произведения.
Напоминая об известном высказывании М. М. Бахтина, утверждавшего, что «черты автора непременно присутствуют в его герое», Й. Вейнберг предпринимает попытку психологической реконструкции личности как героя, так и автора Экклесиаста: «Герой книги Кохелет – человек в годах, который с тоской вспоминает о молодости (“Радуйся, юноша, молодости своей...” – 11:10), который испытал в жизни многое – богатство и власть, любовь и радость, но также – разочарование и отчаянье (“и обратил я к отчаянью сердце мое...” – 2:20). Герой книги Кохелет предстает человеком образованным, хорошо знающим Танах, а возможно, и другие словесности Древнего Ближнего Востока, особенно Древней Месопотамии. Он проявляет интерес к социально-экономическим реальностям и осведомленность в этой области, он убежденный йахвист, однако той неортодоксальной и нетрадиционной направленности, что появилась в йахвизме как следствие утверждения научно-логического мышления и порожденных им антропоцентрических и универсалистских тенденций, ставящих под сомнение абсолютные истины и ценности и признающих значимость истин и ценностей относительных. Герой книги Кохелет – горожанин с выраженной урбанистической ментальностью... признаками которой являются открытость внешнему миру и всему новому, критическое отношение к традиции, тяготение к гедонизму и т. д. Такой “составной портрет”, своего рода психологическая реконструкция героя книги Кохелет, может в значительной степени облегчить поиск ее автора» Âåéíáåðã, É. Ââåäåíèå â Òàíàõ: â 4 ÷. ×. IV. Ïèñàíèÿ. Ñ. 199–200..
В поисках «подходящего кандидата» для роли Коѓэлета российско-израильский ученый обращает свой взор на одного из героев Танаха, о котором речь идет в Книгах Эзры (Ездры) и Нехемьи (Неемии), а также Книге пророка Хаггая (Аггея), – на Зеруббавеля (Зерубавела, Зоровавеля), сына Шеальтиэля (Шальтиэля), потомка Давида, возглавившего в 538 г. до н. э. первую алию (букв. «восхождение») – волну репатриации из Вавилонии, точнее – Персидской империи. Этот образ в Танахе окутан легендами. Одно несомненно: народ Израиля видел в Зеруббавеле достойного преемника Давида, харизматического лидера, более того – помазанника с чертами Мессии. Зеруббавель в труднейших условиях, при противодействии лидеров самаритянской общины, восстанавливал Храм и Иерусалим, был духовным и политическим руководителем общины в Иудее в начале эпохи Второго Храма. Как известно, эта община именовалась каѓаль (каѓал), так что именование Коѓэлет вполне подходит Зеруббавелю, действительно не раз собиравшему иудейскую общину для проповеди. Однако восстановление Храма было приостановлено персидскими властями из-за доносов самаритянских начальников, а Зеруббавель таинственно исчез со страниц Священного Писания (хотя далее упоминаются его потомки). Соотнося Зеруббавеля с героем Книги Экклестаста, Й. Вейнберг пишет: «Зерубавел, правда, не был “царем” в Иерусалиме, как герой книги Кохелет, но обладал в Иерусалиме значительной властью и если не сам, то многие в общине хотели видеть его царем. Герой книги Кохелет представляет себя как человека, который в прошлом обладал властью и богатством, – таково было положение Зерубавела после того, как персы в 515 г. до н. э. устранили его от руководства общиной. Как руководителю общины Зерубавелу были знакомы и близки экономические, социальные, политические и иные реалии общины и Персидской (Ахеменидской) державы, обозначающие их термины, которыми столь насыщена книга Кохелет; ему, родившемуся и выросшему в Вавилонии, был близок арамейский язык, который присутствует в книге; ему также могли быть знакомы древнемесопотамские сочинения мудрости, в которых есть точки соприкосновения с книгой Кохелет. Если добавить, что в древнееврейской традиции персидско-эллинистического времени бытовало также представление об особой мудрости Зерубавела... то предположение, что Зерубавел, сын Шеалтиэла, был автором книги Кохелет, представляется вполне возможным» Âåéíáåðã, É. Ââåäåíèå â Òàíàõ: â 4 ÷. ×. IV. Ïèñàíèÿ. Ñ. 201.. В связи с этой гипотезой исследователь полагает, что Книгу Экклесиаста следует датировать временем после 515 г. до н. э., скорее всего – рубежом VI–V вв. до н. э. Именно социокультурная ситуация этого времени, считает Вейнберг, была наиболее благоприятна для создания такой необычной книги: «Тогда внешнее положение возникающей Гражданско-храмовой общины – неустойчивые и сложные отношения с персидскими властями, распри с соседями и т. д., острые социально-экономические конфликты, разногласия и противоречия по административным, религиозным и другим вопросам внутри общины, общее состояние неопределенности и нестабильности – могло послужить подходящей почвой для создания такого сочинения, как книга Кохелет, с ее главным выводом и уроком о жизни и поведении человека в изменчивом и непрочном мире» Òàì æå. Ñ. 201–202..
Это весьма интересная гипотеза, но все же она остается только гипотезой, как и выдвинутая ранее Йосефом Клаузнером, основоположником израильского литературоведения и исторической науки, о том, что автором Книги Экклесиаста мог быть Гиркан бен Йосеф из знатного иудейского рода Товиадов (Тобиадов), который жил в III в. до н. э. и  был влиятельным человеком не только в Иудее, но и при дворе Птолемеев в Александрии. Будучи, как и его отец Йосеф, сборщиком податей, Гиркан действовал очень умно и достойно, способствовал не только накоплению собственного богатства, но и процветанию Иерусалима и его жителей. Известный американско-еврейский историк Элиас Йосеф (Элиас Джозеф, Илья Иосифович) Бикерман (1897–1981), выходец из России, знаток эпохи эллинизма, в своей итоговой работе «Евреи в эпоху эллинизма» («The Jews in the Greek Age», 1988), изданной посмертно, пишет: «Память о Тобиадах, одной из выдающихся семей домаккавейского Иерусалима, сохранилась и в литературной традиции, и в архитектурном памятнике. Иосиф Флавий, которому недоставало сведений о домаккавейском Иерусалиме, вставил в свой труд панегирик (по-гречески) Иосифу Тобиаду и его сыну Гиркану, написанный, несомненно, в пору возвышения Гиркана. <…> Автор представляет Иосифа как человека, который, несмотря на молодость, хорошо известен в Иерусалиме своей прямотой, справедливостью (dikaiosyne), достоинством (semnotes) и предусмотрительностью. Царский чиновник, которого Иосиф подкупил, восхищается его важностью (semnon), добротой (chrestotes) и благородством (eleutherion) и описывает его царю как человека доброго и любящего почести. ...Так же и Гиркана, который наказал управляющего за отказ доставить к нему деньги Иосифа, царь одобряет за благородство его души. В отношении же ума героев автор без устали повторяет, что их сообразительность восхищала всех. Да и весь панегирик построен на этом мотиве. <…> В том экономическом укладе, где доминировал царский двор, общительность и приятность открывали путь к успеху. Новый герой, который стремился приобрести расположение и дружбу, умел приспособиться и к обществу простых людей, как и к обществу придворных» Áèêåðìàí, Ý. Äæ. Åâðåè â ýïîõó ýëëèíèçìà / Ý. Äæ. Áèêåðìàí; ïåð. ñ àíãë. Ò. Á. Ìåíñêîé. Ì.; Èåðóñàëèì, 2000. Ñ. 275–277..
Указанные черты характера и в целом личности Гиркана бен Йосефа весьма подходят к облику мудреца, знатока жизни, различных хозяйственно-экономических проблем, вырисовывающемуся в Книге Экклесиаста. Весьма подходит к описанию жизненного уклада героя книги («...Я виноградники насаждал, я дома себе строил, // Я устроил себе цветники и сады, насадил в них деревьев плодовых, // Я устроил себе пруды – орошать из них рощи с цветущими деревьями, // Приобрел я рабов и служанок, и были у меня домочадцы, // А коров и овец приобрел я больше, чем все до меня в Иерусалиме; // Серебра и золота я тоже собрал, и сокровищ от царей и сатрапий» – Еккл 2:4–8; перевод И. М. Дьяконова [43–44]) и родовое имение Гиркана за Иорданом, недалеко от Хешбона, известное под названием «Княжеский утес». Это величественное сооружение Э. Дж. Бикерман описывает следующим образом: «В искусственном озере, которое питается акведуком, несущим воду из незамерзающего ручья высоко в горах, приподнятая земляная платформа стала основанием прямоугольного здания (37 х 18  х 15 м) из огромных белых камней. Лестница ведет на башню. Вход был украшен крыльцом в позднейшем александрийском стиле из двух коринфских колонн с двумя пилястрами. Фриз из громадных львов (каждое животное 3 м длиной и 2 м высотой), высеченный рельефом, шел под карнизом и по фасаду здания. Колонны в интерьере имели капители из орлиных и бычьих голов в персидском стиле. Остатки огромных крылатых сфинксов, которые, возможно, стояли по бокам всего сооружения, также свидетельствуют о греко-персидском стиле. Иосиф упоминает искусственный ландшафт из террас и садов, расположившихся вокруг главного здания. Водопровод из камней, в которых был вырублен желоб в 30 см, подводил воду к парку и к глубокому и широкому рву вокруг дворца. Фонтан с каменным львом, из которого вырывалась струя воды, был обнаружен в восточной части комплекса. Эта вельможная резиденция напоминает нам Экклезиаста, который “построил себе домы... устроил себе сады и рощи... сделал себе водоемы...”» Áèêåðìàí, Ý. Äæ. Åâðåè â ýïîõó ýëëèíèçìà. Ñ. 278–279..
Известно также, что при Селевкидах Гиркан был отстранен от должности, и именно потому, что был другом Птолемеев. Сначала он был сослан в Заиорданье, а затем покончил с собой  в страхе перед грядущим наказанием. Имущество его было конфисковано Антиохом IV, великолепное имение за Иорданом так и осталось не достроенным до конца. Таким образом, Гиркан действительно был человеком, который узнал и вкус большой власти, и призрачность ее, относительность всех жизненных благ и наслаждений. (Впрочем, как отмечает Бикерман, Гиркан, как и его отец Йосеф, были неутомимыми работниками и отвергали излишние удовольствия Òàì æå. Ñ. 277..) И хотя многое в личности Гиркана бен Йосефа подходит к облику Коѓэлета, доказать его авторство невозможно, да и датируется текст несколько более ранним временем.
Тот же Э. Дж. Бикерман уверен, что Экклесиаст был профессиональным проповедником, обращавшимся к народу, как и греческие философы, на улицах и базарных площадях и представлявшимся метафорически бывшим царем Израиля, чтобы привлечь внимание людей (напомним, что в послепленную эпоху и до установления Хасмонейского царства царя в Иерусалиме не было): «Что же касается Экклезиаста, он, вероятно, был известен как уличный проповедник, поскольку и последователи, и потомки называли его “Проповедником”, то есть concionator’ом, созывающим толпу послушать его. К собравшимся он обращался: “Я, Экклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме”. Знатоки классической Греции легко обнаружат сходство с учительными обращениями философов эллинизма. Греческие современники Экклезиаста Бион и Телес, как и он, проповедовали на базарных площадях, призывая людей оставить невежество и стяжать мудрость. Подобно Экклезиасту, они прибегали к эпиграммам, сарказмам и парадоксам (и в этом объяснение того, как безвестный Проповедник мог представляться слушателям царем Израиля). Подобно Экклезиасту, они хотели изменить устоявшиеся мнения. Диоген вошел в театр через выход, говоря, что таков правильный путь продвижения вперед – во всем» Áèêåðìàí, Ý. Äæ. Åâðåè â ýïîõó ýëëèíèçìà. Ñ. 197..
С этими рассуждениями хочется согласиться, но с несколькими оговорками. Во-первых, тщательный текстологический анализ Книги Экклесиаста свидетельствует о том, что ее автор жил и творил раньше, чем Бион и Телес. Во-вторых, ни одно философское сочинение эпохи эллинизма (как, впрочем, и эпохи классики) не обрело такого статуса, как Книга Экклесиаста, не содержит столь парадоксального трагически-оптимистического, скептического и в то же время исполненного высокого пафоса взгляда на жизнь. В-третьих, мироощущение еврейского мудреца, внешне совпадая в каких-то моментах со взглядами греческих философов эпохи классики (Протагора и софистов, Сократа, Платона) и эпохи эллинизма (в особенности Зенона и стоиков, киников и эпикурейцев), несет в себе принципиально иной взгляд на мир, иной пафос и этос, что мы и постараемся показать далее.
При этом важно также, на наш взгляд, следующее: на всем горизонте древних культур и литератур нет произведения, отличающегося столь высокими поэтическими качествами и такой неоднозначностью смыслов, невозможностью рационалистического «выпрямления» текста с точки зрения логики развертывания мысли. Мысль Экклесиаста словно бы рождается на глазах читателя и движется скачкообразно, ассоциативно, непредсказуемо. Перед нами своеобразный «поток сознания», конструирующий образ реальности и изливающий его в страстном, горькои, ироничном, сбивчивом философском лирическом монологе. Однако при этом высказываются столь различные, иногда противоречащие друг другу мнения, что философский монолог скорее превращается в философский диалог, в спор или беседу не только с внешними незримыми собеседниками, но и с самим собой. И. М. Дьяконов и Л. Е. Коган отмечают: «Текст Экклесиаста представляет собой монолог, но монолог особый, за которым фактически скрывается напряженный полемический диалог сразу со многими собеседниками: с традиционной мудростью, с окружающими людьми и, конечно, с самим собой. Противоречивость наставлений Проповедника, не раз отмечавшаяся в библеистической литературе (и не только в ней), объясняется в первую очередь тем, что в основной текст искусно вплетены суждения, с которыми Проповедующий не соглашается, полемизирует.  ...Однако куда больше в книге сомнений в собственной правоте, котрые едва ли можно объяснить исключительно боязнью ранить религиозные чувства благочестивой аудитории. Именно этой глубинной противоречивостью объясняются многие стилистические особенности книги: и бесконечные риторические вопросы, и часто кажущиеся неуместными повторы, и многократно акцентированный характер наблюдений (“Это я видел”), и подчеркивание того, что все высказанное – не более чем речи “про себя” (букв. “в сердце моем”)» Дьяконов, И. М. Экклесиаст: Комментарий; Примечания . С. 182–183..
Более всего из тех жанров, которые дошли от эпохи эллинизма, Экклесиаст напоминает диатрибу – народно-философский жанр устной проповеди, для которой характерен прием спора с самим собой, высказывания самых различных мнений, но подчиненных в итоге дидактической цели проповедника. Основателем диатрибы традиционно считается бродячий философ кинической школы Бион Борисфенский (первая половина III в.), а самым знаменитым мастером – Менипп Гадарский (середина III в.), родом из сирийской Гадары, из восточноарамейского культурного и языкового мира (и это весьма примечательно). Характеризуя диатрибу (в том числе в варианте Мениппа – «Менипповых сатир», не сохранившихся, но известных по фрагментам и описаниям), выдающиеся знатоки эпохи эллинизма М. Е. Грабарь-Пассек и М. Л. Гаспаров пишут: «Это был философский диалог, превращенный в монолог, в котором проповедник сам себя перебивает, задает себе вопросы, отвлекается, рассказывает притчи, толкует мифы, поет стихи, нарочито играет бессвязностью и беспорядочностью изложения, подчиненной, однако, отчетливой целеноправленности философского урока. Стиль этих “Менипповых сатир”, до нас не дошедших, оказал глубокое влияние на последующую моралистическую и сатирическую литературу – на Сенеку, Диона Хрисостома, Петрония, Лукиана. Важно отметить, что самый характерный свой прием – чередование прозы и стихов – сириец Менипп явно заимствовал из восточной литературной традиции» Ãðàáàðü-Ïàññåê, Ì. Å. Ýëëèíèñòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà III–II ââ. äî í. ý. / Ì. Å. Ãðàáàðü-Ïàññåê, Ì. Ë. Ãàñïàðîâ  // Èñòîðèÿ âñåìèðíîé ëèòåðàòóðû: â 9 ò. Ò. 1. Ì., 1983. Ñ. 422..
Последнее замечание представляется чрезвычайно важным. Сейчас науке понятно, что греческая литература эпохи эллинизма (как и культура в целом) впитала в себя очень многое из более древних ближневосточных культур и литератур. Многие жанры, в том числе и идиллия, буколика, мим, диатриба, сформировались под влиянием ближневосточных традиций, в то время как еще в XIX и начале ХХ в. исследователи были уверены в обратном. Ныне можно с уверенностью утверждать, что именно традиции восточных культур и родившийся в их лоне жанр диатрибы повлияли на многое в последующей античной (греческой и римской) и европейской литературах (жанр мениппеи). Возможно предположить, что в числе этих авторитетных влияний – и Книга Экклесиаста. И уж совершенно точно о ее влиянии (а не только греко-римской диатрибы) можно говорить применительно к Премудрости Иисуса, сына Сирахова, и к Посланиям апостола Павла, в которых очень сильны элементы диатрибы. В плане сходства с жанром диатрибы в Книге Экклесиаста можно отметить также синтез прозы (но особой, сильно ритмизованной) и стихотворной речи.
Исходя из современной европейской системы жанров, Книгу Экклесиаста можно условно определить как лирическую философскую поэму. Следует подчеркнуть, что в самой принципиальной бессюжетности, отсутствии внешней логической упорядоченности текста, в его многоассоциативности, в том, что подлинным героем поэмы становится мыслящее сознание, заключается великое новаторство: ничего подобного нет в известных нам древних (и не очень) литературах. Нечто сходное появится в европейской поэзии в эпоху Нового времени, в немецкой «лирике мысли» (Gedankenlyrik), нашедшей высшее проявление в поэзии Ф. Гёльдерлина, а затем в лирическом эпосе эпохи модернизма.  
Книга Экклесиаста чрезвычайно актуальна и плане ритмических структур: она максимально приближается к форме свободного стиха, или верлибра, который держится на контрастах долгих и кратких строк, на максимальной выделенности и весомости каждого слова. В поэтической форме Экклесиаста теснейшим образом переплетаются в чистом виде стихи и сильно ритмизованная проза и отсутствует строгая упорядоченность: в тексте сочетаются строки различной длины – с двумя-тремя, четырьмя или пятью-шестью логическими ударениями. При этом длинные строки имеют одну или две цезуры, а короткие обычно стоят в смысловой и ритмической паузе. Все это придает Экклесиасту необычайную гибкость поэтической интонации. И. М. Дьяконов и Л. Е. Коган отмечают: «Соотношение между поэзией и прозой в Экклесиасте отличает его от других библейских книг не меньше, чем особенности языка. В Библии нет другой книги, где на таком небольшом пространстве проза и поэзия были бы переплетены столь тесным образом. Существенно и то, что прозаические фрагменты далеко не всегда представляют собой нарративные ремарки, обычные, скажем, для пророческих книг, но содержат подчас столь же – если не более – сложные и отвлеченные размышления, чем и поэтические пассажи. Многие стихи, начинаясь прозой, заканчиваются стихами, и наоборот» Дьяконов, И. М. Экклесиаст: Комментарий; Примечания. С. 183.. При этом исследователи подчеркивают, что «метрически организованные строки и целые отрывки занимают немалое место в тексте Экклесиаста» Там же..
Êàê èçâåñòíî, îñíîâîé âñåé äðåâíååâðåéñêîé ïîýçèè, êàê è â äðóãèõ äðåâíèõ ñåìèòñêèõ êóëüòóðàõ (àêêàäñêîé, õàíààíåéñêîé), áûëî òîíè÷åñêîå ñòèõîñëîæåíèå. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî äëèíà ñòèõà (ïîýòè÷åñêîé ñòðîêè) îïðåäåëÿåòñÿ êîëè÷åñòâîì óäàðåíèé, ðàñïîëîæåíèå æå áåçóäàðíûõ ñëîãîâ ñîâåðøåííî áåçðàçëè÷íî. Ýòî ñòèõ, áëèçêèé ê àêöåíòíîìó (èëè äîëüíèêó), êîãäà îáðàçóþòñÿ àêöåíòíûå ãðóïïû ñëîãîâ èëè ñëîâ: ñèëüíîå ìåñòî (óäàðíûé ñëîã, îäíîñëîæíîå ñëîâî, íà êîòîðîå ïàäàåò ëîãè÷åñêîå è ñèëîâîå óäàðåíèå) ñ ïðèìûêàþùèìè ê íåìó ñëàáûìè (áåçóäàðíûìè ñëîãàìè èëè êðàòêèìè ñëîâàìè, íà êîòîðûå íå ïàäàåò óäàðåíèå). Äðåâíåéøèé îáðàçåö òàêîãî åâðåéñêîãî ñòèõà íàõîäèì â çíàìåíèòîé Ïåñíè Äåâîðû (Ñóä 5), äàòèðóåìîé ïðåäïîëîæèòåëüíî êîíöîì XIII – íà÷àëîì XII â. äî í. ý. Ïðè ýòîì â áîëüøåé ÷àñòè Ïåñíè Äåâîðû èñïîëüçîâàí ÷åòûðåõóäàðíûé ñòèõ ñ ÷åòêîé öåçóðîé (ðèòìè÷åñêîé ïàóçîé) ïîñåðåäèíå, òî åñòü ñòðîêà îáðàçóåòñÿ èç äâóõ ïîëóñòèøèé ñ äâóìÿ è äâóìÿ ñèììåòðè÷íûìè óäàðåíèÿìè (2+2) è ñ ðàçíûì ñëîãîâûì îáúåìîì. Ýòè ïîëóñòèøèÿ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü è êàê îòäåëüíûå ñòèõè, îáðàçóþùèå äâóñòèøèÿ, òðåõñòèøèÿ è ò. ä. ñ ðàâíûì êîëè÷åñòâîì óäàðåíèé. Îäíàêî ìîãóò òàêæå ñî÷åòàòüñÿ è îïðåäåëåííûì îáðàçîì ÷åðåäîâàòüñÿ ñòðîêè ðàçíîé äëèíû è ñ ðàçíûì êîëè÷åñòâîì óäàðåíèé: 2+3; 3+2; 3+4 è ò. ä. Òàêèì îáðàçîì, âîçíèêàþò ôðàãìåíòû (èíîãäà íàïîìèíàþùèå ñòðîôû èëè ñòðîôîèäû) ñ íåêèì åäèíûì ïðèíöèïîì îðãàíèçàöèè ñòèõîâ è îäíîâðåìåííî íàëè÷èåì ðàçíîîáðàçíûõ ìåòðè÷åñêèõ âàðèàíòîâ.
Ôðàãìåíòû ñ î÷åíü ÷åòêîé ìåòðè÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, ïîñòðîåííûå ïî ïðèíöèïó parallelismus membrorum è èìåþùèå ðèòìè÷åñêóþ ñõåìó 3+3, åñòü è â Êíèãå Ýêêëåñèàñòà. Íàïðèìåð, â Åêêë 1:10–11:
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<йеш давар ше-ййомар / рээ-зэ хадаш ѓу
кевар ѓайа ле-оламим / ашер ѓайа миллепанену
эйн зихрон ла-ришоним / вэ-гам ла-ахароним ше-ййиѓъйу
ло-йиѓъйа лаѓэм зиккарон / им ше-ййиѓъйу ла-ахарона>

И. М. Дьяконов постарался передать ритм этого фрагмента с максимальной точностью:

Бывает, скажут о чем-то: / смотри, это новость!
А оно уже было в веках, / что прошли до нас.
Не помнят о прежних, / но и о тех, кто будет,
Не вспомнят о них те, / кто будут позднее. 
(Åêêë 1:10–11) [44]

Çàìåòèì, ÷òî â ïåðåâîäå åñòü îòêëîíåíèÿ îò ðèòìà ïîäëèííèêà (è îíè íåèçáåæíû): â ïåðâîì ïîëóñòèøèè òðåòüåé ñòðîêè âñåãî äâà, à íå òðè óäàðåíèÿ. Îäíàêî ðèòìè÷åñêè òî÷íî ïåðåäàíî ïîëóñòèøèå, çàìûêàþùåå ìûñëü è ñîäåðæàùåå âñåãî äâà óäàðåíèÿ (ïîäîáíûé ïðèåì âñòðå÷àåòñÿ è â Ïåñíè Ïåñíåé). Â îðèãèíàëå àêóñòè÷åñêè äîñòèãàåòñÿ îùóùåíèå ñèììåòðèè è çàâåðøåííîñòè çà ñ÷åò ðàâíîãî èëè äàæå áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ñëîãîâ (îíè íå îïðåäåëÿþò ðèòì òîíè÷åñêîãî ñòèõà, íî òàê èëè èíà÷å èõ êîëè÷åñòâî âàæíî äëÿ îùóùåíèÿ äîëãîòû èëè êðàòêîñòè ñòðîêè èëè ïîëóñòèøèÿ ó âîñïðèíèìàþùåãî òåêñò, îñîáåííî íà ñëóõ). Êàê çàìå÷àþò È. Ì. Äüÿêîíîâ è Ë. Å. Êîãàí, «âòîðîå ïîëóñòèøèå ïîñëåäíåãî ñòèõà, õîòÿ è ñîäåðæèò ëèøü äâà óäàðíûõ ñëîãà, ïî êîëè÷åñòâó ñëîãîâ [9] äàæå äëèííåå ïåðâîãî [8]» Дьяконов, И. М. Экклесиаст: Комментарий; Примечания . С. 185.. Ïåðåâîä÷èêè è èññëåäîâàòåëè îòìå÷àþò òàêæå, ÷òî «ìåòðè÷åñêàÿ ðåãóëÿðíîñòü ïîýòè÷åñêèõ ïàññàæåé â Ýêêëåñèàñòå íåâûñîêà, òàê ÷òî ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî îáíàðóæèòü ñêîëüêî-íèáóäü çíà÷èòåëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñòèõîâ, íàïèñàííûõ îäíèì è òåì æå ðàçìåðîì» Òàì æå. Ñ. 185–186..
Äåéñòâèòåëüíî, ÷àùå âñåãî ÷åòêóþ ðèòìè÷åñêóþ îðãàíèçàöèþ èìåþò îòäåëüíûå äâóñòèøíûå àôîðèçìû, ïðåäñòàâëÿþùèå, ïî ñóòè, òó ôîðìó ïðèò÷è (ìàøàëü), êîòîðàÿ øèðîêî ðåïðåçåíòèðóåòñÿ â Êíèãå Ïðèò÷åé (Ñýôåð Ìèøëåé). Âåñüìà ÷àñòî ýòè äâóñòèøèÿ (èëè äâà ïîëóñòèøèÿ) èìåþò ðèòìè÷åñêóþ ñòðóêòóðó 3+3, ñàìóþ ÷àñòîòíóþ â Ïðèò÷àõ è îðãíèçîâàííóþ ïî ïðèíöèïó ñåìàíòè÷åñêîãî è ñèíòàêñè÷åñêîãî ïàðàëëåëèçìà – ïðÿìîãî èëè îáðàòíîãî (ñ èñïîëüçîâàíèåì õèàçìà). Íàïðèìåð:
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<�à-õàõàì 'ýíàâ áåðî'øî  /  âå-ƒàêêàñèëü áà-õîøåõ ƒîëåõ>

Ó ìóäðîãî ãëàçà – â ãîëîâå åãî,  /  à ãëóïûé âî òüìå õîäèò.
(Åêêë 2:14; çäåñü è äàëåå ïîäñòðî÷íûé ïåðåâîä íàø. – Ã. Ñ.)

Ó ìóäðîãî åñòü ãëàçà,  /  à ãëóïûé âî òüìå áðîäèò.
(Ïåðåâîä È. Ì. Äüÿêîíîâà) [44]
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<�àêêîëü ƒàéà ìèí-ƒå'àôàð  /  âå-ƒàêêîëü øàâ 'ýëü-ãå-àôàð>

Âñå ïðîèçîøëî èç ïðàõà,  /  è âñå âîçâðàòèòñÿ â ïðàõ.
(Åêêë 3:20)

Âñå – èç ïðàõà,  /  è âñå âîçâðàòèòñÿ âî ïðàõ.
(Ïåðåâîä È. Ì. Äüÿêîíîâà) [48]

Â òàêîãî ðîäà äâóñòèøíûõ àôîðèçìàõ ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ òàêæå ñõåìà 4+4:
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<Òîâ øåì ìèøøåìåí òîâ  / âå-éîì ƒàììàâåò ìèééîì ƒèââàëåäî>

Ëó÷øå èìÿ [äîáðîå], ÷åì äîáðûé åëåé, 
à äåíü ñìåðòè – ÷åì  äåíü ðîæäåíèÿ.
(Åêêë 7:1)
Ëó÷øå ñëàâà, ÷åì ëó÷øèé åëåé, 
à äåíü ñìåðòè ëó÷øå äíÿ ðîæäåíèÿ.
(Ïåðåâîä È. Ì. Äüÿêîíîâà) [53]
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<Ëåâ õàõàìèì áàâåò 'ýâåëü / âå-ëåâ êåñèëèì áàâåò ñèìõà>

Ñåðäöå ìóäðûõ â äîìå ïëà÷à, / à ñåðäöå ãëóïûõ â äîìå âåñåëüÿ.
(Åêêë 7:4; ïåðåâîä È. Ì. Äüÿêîíîâà) [54]

Îäíàêî áîëüøàÿ ÷àñòü òåêñòà Ýêêëåñèàñòà íàïèñàíà â ôîðìå, êîòîðàÿ âåñüìà áëèçêà âåðñý è âåðëèáðó, îñîáåííî ñèíòàêñè÷åñêîìó åãî âàðèàíòó, êîãäà îòñóòñòâóþò ðåçêèå ïåðåíîñû èç ñòðîêè â ñòðîêó:

И обратил я к отчаянью сердце из-за всего труда,
Над коим я трудился и размышлял под солнцем, –
Ибо был человек, чей труд был мудрым, умелым, успешным, –
А отдаст свою долю тому, кто над ней не трудился,  –
Это тоже тщета и большое зло.
 (Еккл 2:20; перевод И. М. Дьяконова) [45]

В плане ритмики Экклесиаст, как и библейская поэзия в целом (особенно Псалмы и пророческие книги), оказал значительное и непосредственное влияние на формирование европейского верлибра (первым его опять же освоили немецкие поэты XVIII в. – Клопшток, Гердер, Гёте, штюрмеры, Гёльдерлин).
Сложной стихотворной форме, равно как и трудноопределимому, неуловимому жанру, весьма соответствует композиция поэмы, кажущаяся внешне алогичной, лишенной какой-либо последовательности развертывания мысли или обсуждения затронутых проблем. Пожалуй, так и должно быть при столь  неоднозначном подходе к сложным проблемам, над которыми размышляет Экклесиаст. Перед нами истинное свободное философствование свободно мыслящего человека. Безусловно, предпринимались и предпринимаются попытки логически объяснить композиционную структуру Экклесиаста. Так, Й. Вейнберг полагает, что в духе сократовских иронии и майевтики (но вовсе не под воздействием учения и метода Сократа, каковых Экклесиаст не мог знать Íàïîìíèì, ÷òî ñ òî÷êè çðåíèÿ É. Âåéíáåðãà Êîƒýëåò æèë ðàíüøå Ñîêðàòà è ðàíüøå òîãî âðåìåíè, êîãäà Êñåíîôîíò çàïèñàë óñòíûå áåñåäû çíàìåíèòîãî ãðå÷åñêîãî ôèëîñîôà. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ âåñüìà ïðàâîìåðíûì ìíåíèå èññëåäîâàòåëÿ î òîì, ÷òî «îáùàÿ äëÿ Îñåâîãî âðåìåíè äóõîâíî-èíòåëëåêòóàëüíàÿ àòìîñôåðà, ñâîéñòâåííîå åé êðèòè÷åñêîå îòíîøåíèå ê àáñîëþòíûì èñòèíàì è ñòðåìëåíèå ïîäòâåðäèòü âàæíîñòü è öåííîñòü îòíîñèòåëüíûõ èñòèí ïîðîäèëè è â äðåâíåé áëèæíåâîñòî÷íîé ìûñëè è ñëîâåñíîñòè, âêëþ÷àÿ Òàíàõ, ÿâëåíèÿ, àíàëîãè÷íûå ñîêðàòîâñêîé äèàëåêòèêå» (Âåéíáåðã, É. Ââåäåíèå â Òàíàõ: â 4 ÷. ×. IV. Ïèñàíèÿ. Ñ. 180).) Экклесиаст постепенно продвигается «от истин близких к истинам более отдаленным, от простых – к более сложным» Òàì æå.. Исследователь считает возможным выделить в Книге Экклесиаста «четыре текстовых блока» Òàì æå.. По его мнению, в первом из них (Еккл 1:2–11) автор книги, «как и в начале сократовских диалогов... определяет основную тему своих размышлений и рассуждений о текучести и изменчивости всего сущего и о трудности существования человека в таком мире» Òàì æå.. Далее, полагает исследователь, второй блок (Еккл 2:1–6:12) «содержит развернутую критическую оценку многих традиционных и привычных сущностных суждений в йахвизме, в Танах», и это «напоминает сократовскую иронию» Òàì æå.. Затем Й. Вейнберг выделяет третий блок (Еккл 7:1–12:8), в котором сосредоточены положительные выводы и оценки, которые Экклесиаст предлагает своим читателям. По мнению исследователя, «эти суждения не только содержанием, но также методом постепенного восхождения от одной истины к другой напоминают сократовскую майевтику»  Âåéíáåðã, É. Ââåäåíèå â Òàíàõ: â 4 ÷. ×. IV. Ïèñàíèÿ. Ñ. 181.. И наконец, подобно тому как сократовские диалоги заканчиваются выводом (уроком), подчеркивает Вейнберг, Экклесиаст завершает выводом-уроком, охватывающим Еккл 12:9–14. 
Безусловно, предложенный Й. Вейнбергом анализ композиции Экклесиаста интересен и имеет право на существование. Однако следует подчеркнуть, что это лишь один из возможных вариантов понимания ускользающей от рационалистического «выпрямления» логики великого мудреца, в том числе и логики развертывания текста, логики композиции. Чем более мы всматриваемся в странный, загадочный текст, тем больше и с этой точки зрения – с точки зрения композиции, логики подачи мысли – обнаруживаем трудное, не поддающееся рационализации. С одним только можно безусловно согласиться в размышлениях Й. Вейнберга – с тем, что Книга Экклесиаста «представляет собой изначально единое, цельное сочинение, а построение, структура этого сочинения отражает сущностные явления и тенденции духовно-интеллектуальной атмосферы Осевого времени, что дополнительно подтверждается картиной мира в ней» Òàì æå.. Осмелимся добавить: Экклесиаст не только отражает важнейшие тенденции духовно-интеллектуальной атмосферы «осевого времени», но и открывает новые религиозно-философские и этические подходы, расширяет представления о духовной жизни человека и кардинальных проблемах бытия, заставляет взглянуть на них под новым, парадоксальным углом зрения. Для уяснения этого (а вместе с тем и специфики архитектоники произведения) необходимо действительно пристальнее всмотреться в картину мира, созданную в Экклесиастом, в его видение проблем духовного и социального бытия человека, в его концепцию Бога, мира и человека, что и будет предпринято во второй части данной работы.

