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ХАРАКТЕР СВЯ81 ТЕКСТОВ А ■ В 
ПАПИРУСА ВИЛЬБУР

Навеохно, эхо валенный А.Х.Гарданерои уникальный хозяйствен- 
ны! источник рамесомдокого времена папирус Влльбур* ооохонх на 
двух документов -  Техохов А н В.

Техох А является опасном значительной части земель, распо
ложении по левобережье Нала в пределах ХУЛ, XX ■ ХХП верхяе- 
егнпехокмх помов. Подавлшщая чаохь нефиксированных в нем ла
мель находилась в распоряжении храмов, оехальвая аемля ооохояла 
под конхролем овехокой адаиннохрацнн, причем среда последней 
преобладала кахегорня, обоаначеяяея херовом hi —t i  фареояа.
Эхой кахегорня вемля были посвящены 18 на 279 параграфов Текста 
А, я именно и о  аавермалнсь первые хрм на четырех секторов доку
мента (четвертый сектор домел до нас беа конца).

Расположенный на оборотной стороне папнруса Текот В целиком 
поовяцен фиксации §5 - t l  фараона.

Установлено, что атн Тексты били объединены не механически,.. 
что между няни существовала органическая свяэь, причем в извест
ной мере она была выявлена еще издателем. А.X. Гардинер опреде
лил, что аемли Текоха В охватывают тот же район, что и аемли 
Текста A (w ilbour ,  Q, р .1 7 8 ). Им же установлено, чхо нередко 
лица, записанные в заглавных строках Текоха В, встречаются в  
Тексте А, и чхо строки локализация учаотков аемли чаохо совпа
дают в обоих Текстах ( Wilbour , П, р .169-71).

Однако, характер связи этих двух Текстов до сих пор остаетоя 
неявным, а попытки ее объяснения неубедительными. Предсхввляех-
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оя, что препятствием к пониманию это! связи является взгляд на 
фараона, как на одну на категорий цароков 8внлн. Однако, 

на натврналов наннруоа Вильбур, а также смежных с ннм хоэяй- 
ственинх текстов вытекает, что фараона находилаоь пре-
нкуцественно на храмовой земле* Более того, в результате изу
чения внутренней структуры документа н, нрежде всего, согласу
ющихся долевых запиоей тина А и В в Тексте А удается придти к 
выводу, что участки h>-t> фараона в Тексте А обрабатываются 
храмовыми земледельцами, иными словами, венли, обозначенные 
термином. §5-t> фараона, лянеян собственного персонала.Вмес
те с тем, не вызывает сомнений то, что урожай, собираемый о 
участков h ’- t>  фараона, отчислялся л закрома государства. 
Отсюда оледует как будто бы единственно возможный вывод: 
фараона не является одной из категорий царской земли, а пред
ставляет собой форму отчисления частя урожая о земель, находя
щихся в распоряжении храмов, в польау царской администрации. 
Естественно, что выделение h>-t> фараона как чжотого дохода 
царя о этих 8емель имело для царской администрация чрезвычайно 
больное значение. Закономерна поэтому необходимость создания 
сводных списков h ’-t>$epaoHa. Именно таковым дня своего района 
является Текст В. Но источником такого сводного списка должны 
были быть какие-то первоначальные документы. Текот А является, 
но-видимому, примером такого источника. В этом отяоиеннн показа
тельно само распределение в нем параграфов b>-t> фараона -  
в конце каждого сектора документа. Создается впечатление, что 
участки ь ’ --ь>фараона, рассредоточенные в пределах каждого 
больного сектора по храмаы, в конце его сгруппировывались вмес
те в отдельные параграфы, создавая тем самым первоначальные 
ячейки сводного списка h>-t> фараона. Именно это и подтверждает 
сопоставление выделенных п а р а г р а ф о в ф а р а о н а  Текста А с 
соответствующими параграфами Текста В, которое выявляет сле
дующие закономерности.

1) Заглавные строки сопоставимых параграфов h$-t$ фараона
в обоих Текстах полностью совпадают, иными словами, £>-1;$фарао- 
на в выделенных параграфах Текста А й в  сопоставимых параграфах 
Текста В находилась под управлением одних и тех же лиц.

2) Строки, фиксирующие локализацию участков земли выделен
ных параграфов Текста А совпадают с соответствующими строками 
параграфов Текста В.
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8) В обоих Текстах, как правило, совпадает ■ распределение 
фараона по храпам*

4) Н наконец, величина участков h>-t> фараона в Токена В 
в подавиявцем болвнннопа случаев превыяает величину сопостави- 
них участков в Текста 1* Последнее обстоятельство объясняется 
тем, что в известном нам раВоне в принципе могло быть иного 
участков фараона, н не зафиксированных в Тексте А, доиед- 
неи до яао ненолностьо (w iihour ,  П, р .5 ) ,  в то время, как Текст 
В вкж чает в себя вое бая ноклвчення участки $>-«> фараона дан
ного района, в той числе и те , которые никогда не бнлн зафикси
рованы в Тексте А.

Следовательно, Текст А является одним яз источников Текста 
В, или вернее, документа, подобного ему, мбо оам Текот В, как 
об атом свидетельствует ряд его занноей, не являлоя непосред
ственной оводкой h>-t> фараона в год составления Текста А 
(1158 г* до я . з . ) .  Он был составлен, вероятнее воего, гораздо 
раньме, но причине, которую нельзя установить о волной опре де
ланностью* Однако, как мы видели, связь его с Текстом А на
столько очевидна н блияка, что мохно нредполокить, что из года 
в год, во вояком случав, во время правления одного царя, отчис
ления h*-t*  фараона с земель храмов были в основном стабильны
ми. Это н позволяло, по-видимому, переписывать старый текст 
тина В для контроля на оборотной стороне нового текота типа А, 
внося в отарый Текст В необходимые изменения -  м уже на основе 
этого исправленного документа, приступать в составлению общего 
списка §5 - t> фараона о земель, закрепленных за  храмаыи на 
данный год. И действительно, сам Текст В позволяет сделать та
кой вывод. Документ изобилует вставками, прочерками, исправле
ниями, внесенными в-текст позке, нередко другими писцами, чего 
почти не обнаруживается в Тексте А. I)

I) The Wilbour Papyrus. Ed. Ъу A.H. Gardiner. Yol.I Plates, 
1941. Yol.II Conmentary, 1948 / в  тексте: Wilbour,II /;
Yol. Ill Translation, 1848; Vol. IY Index, 1952* Oxford.


