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ВВЕДЕНИЕ 

 В ходе данного диссертационного исследования анализируются 

коптские агиографические тексты, посвященные  мученикам. Для начала 

кажется уместным пояснить, что  представляет собой выбранный нами вид 

религиозной литературы.  

Термин «агиография» имеет двоякое значение. Под ним понимается, 

во-первых, совокупность литературных памятников, посвященных святым 

или святыням, во-вторых, научная дисциплина, которая занимается ее 

изучением
1
. Поскольку объект нашего рассмотрения — одна из христианских 

литературных традиций, а именно традиция Египта, то понятие агиографии 

мы будем рассматривать в первом значении и можем сузить до того раздела 

христианской литературы, который объединяет «жизнеописания 

христианских подвижников, причисленных Церковью к лику святых, чудеса, 

видения, похвальные слова, сказания об обретении и о перенесении мощей»
2. 

Что касается агиографии на коптском языке, то ее самые ранние 

тексты, дошедшие до нас, представляют собой переводы с греческого языка и 

относятся к IV в., возможно, и раньше. Оригинальные памятники начинают 

появляться в V в., последнее же агиографическое произведение на коптском 

языке — это «Мученичество Иоанна Фаниджойтского»  начала XIII в. 

Начиная с X в. коптские авторы создавали произведения и на арабском 

языке, который в этот период вытеснил коптский не только на официальном, 

но и на бытовом уровне.     

Среди всех жанров в общехристианской традиции первостепенное 

место занимают мученичества (греч. 
3
, лат. martyrium). С развитием 

                                                 
1 См. подробнее: Philippart G. Hagiographes et hagiographie, hagiologes et hagiologie: des 
mots et des concepts // Hagiographica: Rivista di agiografia e biografia della Societa 
internazionale per lo studio del Medio Evo latino. — Turnhout, 1994. — Vol. 1. — P. 1–16. 
2 Афиногенов Д. Е., Руди Т. Р. и др. Житийная литература // Православная энциклопедия 

(далее: ПЭ). — М., 2008. — Т. 19. — С. 283–345, здесь: с. 283.  
3  восходит к греч.   «свидетель», т.е. засвидетельствовавший своей 
кровью истинность веры во Христа.  
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агиографии мученикам посвящают также энкомии (греч. 4
, лат. 

encomium) и сборники чудес. Особенность коптской агиографии состоит в 

том, что в ней можно выделить своеобразные сборники-циклы текстов, 

объединенные общими сюжетами или упоминаемыми персонажами. Таким 

образом, все эти разножанровые тексты представляют собой единый 

комплекс памятников, который заслуживает особого изучения. 

Предмет данного исследования составляют жанровая и 

стилистическая специфика произведений в честь мучеников на коптском 

языке, их истоки и взаимосвязь с другими традициями, трансформация
5 

жанров, авторские интенции, вложенные в эти тексты, и отражение в них 

исторических реалий.  

В качестве объекта исследования выбраны тексты, главный герой 

которых — мученик древней Церкви, один из самых почитаемых святых в 

коптской традиции. Все памятники дошли до нас в кодексах IX–XI вв.6, 

найденных при раскопках недалеко от городов Хамули (область Файюм, 

Нижний Египет) и Эдфу (Верхний Египет), а также в долине Вади Натрун 

(Нижний Египет). Предназначались эти кодексы для церквей и монастырей, 

находящихся в отдалении от крупных центров. Тексты в большинстве 

случаев объединены по синаксарному принципу, т.е. по датам церковного 

года
7. Сейчас эти кодексы и их части хранятся в библиотеке Британского 

музея, Каирской, Венской библиотеках, в собрании Пирпонта Моргана в 

Нью-Йорке, в Российской Национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.  

Ввиду обширности корпуса анализируемых текстов и 

труднодоступности ряда памятников мы ограничились таким числом текстов, 

                                                 
4 С греч. «похвальное слово», «хвалебная речь». 
5 Под трансформацией мы понимаем изменения в композиции, сюжетах, мотивах и 
стилистике, которые обусловлены определенными процессами, отвечают целям авторов и 
становятся причинами появления новых смыслов. 
6 Некоторые представлены в кодексах XII–XIII вв. 
7 Синаксарь (или синаксарий; греч. συναξάριον, от σύναξις — собрание) — небольшой по 
объему текст, в котором содержатся краткие сведения о святом или отмечаемом 

празднике. Он предназначен для чтения по ходу богослужения. То же самое название 
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которое, с одной стороны, позволяет остаться в рамках диссертационного 

исследования, а с другой стороны, сделать обобщающие выводы. Таким 

образом, материал исследования следующий: 

  

№ Текст Рукопись Издание текста и перевод 

1 «Мученичество 

св.
8 Ануба» 

(далее: МАн) 

Vat. Copt. 66, f. 

233–268 

(рукопись из 

Ватиканской 

библиотеки) 

Martyrium S. Apa Anub // Acta martyrum 

(далее: ActMar) / Éd., transl. I. Balestri,  H. 

Hyvernat. — Parisiis, 1907. — Textus. Vol. 1. 

— P. 200–241 (text); 1908. — Versio. Vol. 1. 

— P. 123–147 (Lat. transl.) 

2 «Мученичество 

свв. Апаиуле
9 и 

Птолемея» (далее: 

МАиП) 

M 583, f. 168–173 

(рукопись из 

библиотеки 

Пирпонта 

Моргана) 

Martyrdom of ss. Apaioule and Pteleme // Four 

Martyrdoms from the Pierpont Morgan Coptic 

Codices (далее: FM) / Ed., transl., introd., 

comm. J. W. B. Barns, E. A. E. Reymonds. — 

Oxford, 1973. — P. 129–137 (text); P. 223–228 

(Eng. transl.) 

3 «Мученичество 

св. Ари» (далее: 

МА) 

Vat. Copt. 61, f. 

69–86 (рукопись 

из Ватиканской 

библиотеки) 

Martyre du saint Apa Ari // Les actes des 

martyrs de l’Égypte (далее: LesAct) /  Éd., 

transl. H. Hyvernat. — Paris, 1886. — P. 202–

224 (text; Fr. transl.) 

4 «Мученичество 

св. Виктора» 

(далее: МВ
Е 

и 

МВ
Б)  

МВ
Е рукопись 

под номером 21–

42 «Коптской 

новой серии» (из 

Российской 

Национальной 

библиотеки в 

Санкт-

Петербурге) 

Мартирий святого Виктора // Изречения 

египетских отцов. Памятники литературы на 

коптском языке / Вступ. ст., пер., комм.: А. 

И. Еланская. — СПб., 2001. — С. 264–285  

                                                                                                                                                             
носит и церковная книга, содержащая синаксари, расположенные в порядке церковного 

года. 
8 В дальнейшем мы по большей части будем опускать «св.» перед именами мучеников, 
чтобы не перегружать текст. 
9 Иногда в коптской традиции уважительное обращение «апа» (авва) становилось 
неотделимой частью имени (апа Иуле=Апаиуле). 
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МВ
Б or. 7022, f. 

1–26 

(рукопись из 

библиотеки 

Британского 

музея) 

The Martyrdom of Saint Victor the General // 

Coptic martyrdoms etc. in the dialect of Upper 

Egypt (далее: CopMart) / Ed., transl. E. A. W. 

Budge. — London, 1914. — Vol. 1. — P. 1–45 

(text); P. 253–298 (Eng. transl.) 

5 «Мученичество 

св. Дидима» 

(далее: МД) 

Vat. Copt. 62, f. 

253–263 

(рукопись из 

Ватиканской 

библиотеки; 

начало рукописи 

не сохранилось) 

Martyre du saint Apa Didyme // LesAct. — P. 

284–303 (text; Fr. transl.) 

6 «Мученичество 

св. Евсевия» 

(далее: МЕв) 

Vat. Copt. 58, f. 

36–64 (рукопись 

из ватиканской 

библиотеки) 

Martyre de saint Eusèbe // LesAct. — P. 1–40 

(text; Fr. transl.) 

7 «Мученичество 

свв. Иоанна и 

Симеона» (далее: 

МИиС) 

Vat. Copt. 60, f. 

61–85 (рукопись 

из Ватиканской 

библиотеки) 

Martyrologe de saint Jean et de Siméon // 

LesAct. — P. 174–201 (text; Fr. transl.) 

8 «Мученичество 

св. Исидора» 

(далее: МИ) 

рукопись из 

собрания 

Коптского музея 

в Каире, f. 1–65 

(издатель не дает 

номер рукописи) 

Les Actes du martyre de saint Isidore / Éd., 

transl. H. Munier // Bulletin de l’institut français 

d’archéologie orientale (далее: BIFAO). — 

1918. — Vol. 14. — P. 101–190 (text; Fr. 

transl.) 

9 «Мученичество 

св. Клавдия» 

(далее: МКл) 

M 587, f. 1–62 

(рукопись из 

библиотеки 

Пирпонта 

Моргана) 

Martyre de saint Claude d’Antioche par son 

serviteur Anastase // Textes coptes relatifs à 

Saint Claude d’Antioche / Ed., transl. G. 

Godron. — Turnhout, Belgique. — 1970. — P. 

2–63 (text; Fr. transl.; PO; T. 35/4) 

10 «Мученичество 

св. Макария» 

(далее: ММ) 

Vat. Copt. 59, f. 

58–84 (рукопись 

из Ватиканской 

Martyre de saint Macaire // LesAct. — P. 1–40 

(text; Fr. transl.) 
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библиотеки; 

начало рукописи 

не сохранилось) 

11 «Мученичество 

св. Набраха» 

(далее: МН) 

рукопись из 

собрания 

Коптского музея 

в Каире, f. 1–20 

(издатель не дает 

номер рукописи) 

Nouveau martyr copte saint Nabraha / Ed., Fr. 

transl. H. Munier //  BIFAO. — 1918. — Vol. 

15. — P. 230–259 (text; Fr. transl.) 

12 «Мученичество 

свв. Паэсе и 

Феклы» (далее: 

МПиФ) 

M 591, f. 49–88 

(рукопись из 

библиотеки 

Пирпонта 

Моргана) 

Martyrdom of ss. Paese and Thecla // FM. — P. 

31–79 (text); P. 151–184 (Eng. transl.) 

13 «Мученичество 

свв. Пироу и 

Атома» (далее: 

МПиА) 

Vat. Copt. 60, f. 

22–60 (рукопись 

из Ватиканской 

библиотеки) 

Martyrologe de saint Piroou et de Athom  // 

LesAct. — P. 135–173 (text; Fr. transl.) 

14 «Мученичество 

св. Сарапамона» 

(далее: МС) 

Vat. Copt. 63, f. 

173–188 

(рукопись из 

Ватиканской 

библиотеки; 

начало рукописи 

не сохранилось) 

Martyre du saint Apa Sarapamon // LesAct. — 

P. 304–331 (text; Fr. transl.) 

15 «Мученичество 

свв. Тера и Эраи» 

(далее: МТиЭ) 

Vat. Copt. 63, f. 

55–78 (рукопись 

из Ватиканской 

библиотеки) 

Martyre de saint Apater et d’Irai // LesAct. — P. 

78–113 (text; Fr. transl.) 

16 «Мученичество 

св. Феодора 

Анатолийца» 

(далее: МФА) 

Vat. Copt. 63, f. 

28–54 (рукопись 

из Ватиканской 

библиотеки) 

Martyrium S. Theodori Orientalis // ActMar. — 

P. 34–62 (text); P. 30–46 (Lat. transl.) 
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17 «Мученичество 

св. Филофея»
10 

(далее: МФ) 

M 583, f. 75–102 

(рукопись из 

библиотеки 

Пирпонта 

Моргана) 

tmarturia
11 m phagioc etouaab apa 

viloyeoc // Bibliothecae P. Morgan codices 

coptici photographice expressi. — Roma, 1922. 

— T. 41. — P. 149–204 

18 «Мученичество 

св. Чамула» 

(далее: МЧ) 

Pap. V, f. 51–111 

 (рукопись из 

библиотеки 

Британского 

музея; начало 

рукописи не 

сохранилось) 

Apa Chamoul // Coptic Texts on Saint Theodore 

the General / Ed., transl. E. O. Winstedt. — 

London; Oxford, 1910. — P. 175–188 (text); P. 

200–211 (Eng. transl.) 

19 «Мученичество 

св. Шенуфе и его 

братьев» (далее: 

МШиБ) 

М. 583, f. 103–138 

(рукопись из 

библиотеки 

Пирпонта 

Моргана) 

Martyrdom of s. Shenoufe and his brethren // 

FM. — P. 81–127 (text); P. 185–222 (Eng. 

transl.) 

20 «Мученичество 

св. Юста, его 

жены Стефану и 

дочери Софии» 

(далее: МЮ) 

Pap. V, f. 112–170 

 (рукопись из 

библиотеки 

Британского 

музея; окончание 

рукописи не 

сохранилось) 

Apa Justus and Stefanou // Coptic Texts on 

Saint Theodore the General / Ed., transl. E. O. 

Winstedt. — London; Oxford, 1910. — P. 188–

199 (text); P. 211–221 (Eng. transl.) 

21 «Энкомий св. 

Виктору» 

Феопемпа 

Антиохийского 

(далее: ЭВI)  

M 591, f. 34–49 

(рукопись из 

библиотеки 

Пирпонта 

Моргана) 

Encomium on St. Victor (M 591, ff. 34v–49v), 

attributed to Theopempus of Antioch / Ed.  A. 

B. Scott, trans. P. Chapman // Encomiastica 

from the Pierpont Morgan Library (далее: 

EPML). — Lovanii, 1993. — P. 133–152 (text: 

CSCO; 544, Scriptores Coptici. T. 47); P. 103–

118 (Eng. transl.: CSCO; 545, Scriptores 

                                                 
10
Выражаем особую благодарность А. А. Рогожиной, которая занимается исследованием 

этого текста в Оксфорде и любезно предоставила нам его перевод на английский язык. 

Это помогло в прояснении темных мест в МФ. 
11 Копты не выработали собственной терминологии и заимствовали названия жанров из 
греческого языка. 
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Coptici. T. 48)  

22 «Энкомий св. 

Виктору» 

Целестина 

Римского (далее: 

ЭВII) 

Or. 7022, f. 26–59 

(рукопись из 

библиотеки 

Британского 

музея) 

Encomium of Celestinus, Archbishop of Rome, 

on Victor the General // CopMart. — P. 46–101 

(text); P. 299–355 (Eng. transl.) 

23 «Энкомий св. 

Георгию» Феодота 

Анкирского 

(далее: ЭГI) 

Vat. Copt. 63.5, f. 

106–172 

(рукопись из 

Ватиканской 

библиотеки) 

The Encomium upon Saint George by Thedotus, 

Bishop of Ancyra // The martyrdom and 

miracles of Saint George of Cappadocia (далее: 

MarMir) / Ed., transl. E. A. W. Budge. — 

London, 1888. — P. 83–173 (text); P. 274–331 

(Eng. transl.) 

24 «Энкомий св. 

Георгию» 

Феодосия 

Иерусалимского 

(далее: ЭГII)  

Marshall 23, f. 83–

178 (рукопись из 

библиотеки 

Британского 

музея) 

The Encomium upon Saint George by 

Thedosius, Bishop of Jerusalem // MarMir. — P. 

38–82 (text); P. 236–274 (Eng. transl.) 

25 «Энкомий св. 

Димитрию 

Александрийском

у» Флавиана 

Эфесского
12 

(далее: ЭД) 

Or. 6783, f. 30–45 

(рукопись из 

библиотеки 

Британского 

музея) 

The Encomium of Flavianus, Bishop of 

Ephesus, on Demetrius, Archbishop of 

Alexandria // CopMart. — P. 137–156 (text); P. 

390–408 (Eng. transl.)  

26 «Энкомий св. 

Коллуфу» Исаака 

Антинопольского 

(далее: ЭК) 

M 591, f. 94–121 

(рукопись из 

библиотеки 

Пирпонта 

Моргана) 

Encomium on St. Coluthus (M 591, ff. 94v–

121v), attributed to Isaac of Antinoe / Ed.  A. B. 

Scott, trans. P. Chapman // EPML. — P. 133–

152 (text: CSCO; 544, Scriptores Coptici. T. 

47); P. 37–64. (Eng. transl.: CSCO; 545, 

Scriptores Coptici. T. 48) 

27 «Энкомий св. 

Макробию» 

Vat. Copt. 38, f. 

90–107 (рукопись 

Panégyrique du Abba Macrobe // LesAct. — P. 

225–246 (text; Fr. transl.) 

                                                 
12 Этот энкомий представляет собой компиляцию двух разных текстов: в первом 
восхваляется целомудренный брак Димитрия Алескандрийского, во втором 

рассказывается о крещении христианкой Мартирией своих детей и их последующем 

мученичестве. Из них нас интересует только второй текст, имеющий непосредственное 
отношение к предмету нашего анализа. 
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Мины, епископа 

Пшати (далее: 

ЭМак) 

из Ватиканской 

библиотеки) 

28 «Энкомий св. 

Меркурию» 

Василия Великого 

(далее: ЭМ) 

M 595, f. 27–31 

(рукопись из 

библиотеки 

Пирпонта 

Моргана) 

Encomium on St. Mercurius the General (M 

595, 27v–31r) / Ed., trans. F. Wedmann // 

Homiletica from the Pierpont Morgan Library: 

seven Coptic homilies attributed to Basil the 

Great, John Chrysostom, and Euodius of Rome 

(далее: HPML). — Lovanii, 1991. — P. 3–9 

(text: CSCO; 524, Scriptores Coptici. T. 43); P. 

3–9. (Eng. transl.: CSCO; 525, Scriptores 

Coptici. T. 44) 

29 «Энкомий св. 

Феодору 

Анатолийцу» 

Феодора 

Антиохийского 

(далее: ЭФА) 

Or. 7030, f. 1–43 

(рукопись из 

библиотеки 

Британского 

музея) 

The Encomium of Theodore, Archbishop of 

Antioch, on Theodore the Anatolian // 

Miscellaneous Coptic texts in the dialect of 

Upper Egypt (далее: MiscCT) / Ed., transl. E. 

A. W. Budge. — London, 1915. — P. 1–48 

(text); P. 577–625 (Eng. transl.) 

30 «Энкомий св. 

Феодору 

Стратилату» 

Анастасия 

Евхаитского 

(далее: ЭФС)  

M 591, f. 122–137 

(рукопись из 

библиотеки 

Пирпонта 

Моргана) 

Encomium on St. Thedore Stratelates the 

General (M 591, ff. 122r–137r), attributed to 

Anastasius of Euchaita / Ed., trans. P. Chapman 

// EPML. — P. 133–152 (text); P. 1–15. (Eng. 

transl.) 

31 «Энкомий свв. 

Феодору 

Стратилату и 

Феодору 

Анатолийцу» 

Феодора 

Антиохийского 

(далее: ЭФФ) 

Vat. Copt. 65, f. 

30–98 (рукопись 

из Ватиканской 

библиотеки) 

Theodore the General and Theodore the Eastern 

// Coptic Texts on Saint Theodore the General / 

Ed., transl. E. O. Winstedt. — London; Oxford, 

1910. — P. 1–72 (text); P. 73–133 (Eng. transl.) 
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Отдельно надо заметить, что  для исследования привлечено самое 

раннее апокрифическое «Мученичество Георгия»
13 на греческом языке, 

которое упоминается в списке нежелательных для прочтения книг в т.н. 

«Декрете о принимаемых и не принимаемых [Церковью] книгах» (ранняя 

редакция конец V — начало VI в.), приписываемом Римскому папе Геласию I 

(492–496)14
. Нас интересует именно этот вариант, так как коптский перевод

15 

наиболее близок к нему, а сюжеты и мотивы этого греческого мученичества 

нашли отражение в других коптских текстах. 

Хронологические рамки исследования ограничиваются временем 

создания анализируемых произведений, и если перечисленные энкомии 

исследователи относят к VII–VIII вв.16
, то датировка мученичеств до сих пор 

вызывает споры в научной среде. Трудности датировки связаны, прежде 

всего, с тем, что в этих сочинениях нет никакой достоверной исторической 

информации, которая позволяла бы соотнести их с определенным периодом.  

Как мы уже отмечали, почти все они дошли в рукописях IX–XI вв., это 

terminus ante quem. С.-А. Нагиб признает мученичества результатом 

литературной деятельности IX–XI вв.
17
, видимо, исходя из датировки 

рукописей. Т. Баумайстер считает, что эти тексты появились в первой 

половине V–VI вв.18 Г. ван ден Берг-Онстведдер выражает согласие с 

                                                 
13 Детали и эпизоды этого мученичества приводятся по реконструкции, которую сделал И. 
Делеэ на основе нескольких источников (Saint George // Delehaye H. Les légendes grecques 
des saints militaires. — Paris, 1909. — P. 45–76, здесь: p. 50–56).  
14 Виноградов Ю. А., О. Н. А., Турилов А. А. и др. Георгий // ПЭ. — 2005. — Т. 10. — С. 
665–692. 
15 The Martyrdom of Saint George // MarMir. — P. 1–37 (text); P. 203–235 (Eng. trans.); f. 3–82 
(далее: «Мученичество Георгия»).  
16 Следует отметить, что такая датировка некоторых энкомиев прямо вытекает из 
признания их не переводного, а оригинального характера (см. подробнее пункт 1.3.3). 
17 Naguib S.-A. The Martyr as Witness Coptic and Copto-Arabic Hagiographies as Mediators of 
Religious Memory // Numen. — Leiden, 1994. — Vol. 41. — № 3. — P. 223–254, здесь: p. 
226. 
18 Baumeister Th. Martyr Invictus: der Martyrer als Sinnbild der Erl sung in der  egende und im 
 ult der fr hen  optischen  irche. — M nster, 1972. — P. 72–73. 
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предположением Баумайстера
19
. Однако надо отметить, что никаких 

оснований для такой датировки не приводится.  

Т. Орланди и А. Папаконстантину попытались датировать 

рассматриваемые martyria по косвенным признакам, т.е. по историческому и 

литературному контексту. Первый ученый утверждает, что исследуемые 

памятники по стилистике похожи на произведения, которые писались при 

патриархе Дамиане (569–605). Однако, по его мнению, в этот период не было 

причин для широкого распространения таких текстов; это плоды 

деятельности более поздней, после арабского завоевания (середина VII — 

середина VIII вв.)20
, которая, несомненно, частично основывалась на уже 

существующих памятниках. А. Папаконстантину еще более конкретизирует 

период: по ее мнению, расцвет циклов, скорее всего, приходится не ранее 

чем на вторую четверть VIII в. Она связывает это с ухудшением положения 

«неверных» в исламском государстве. Например, подушный налог, который 

ранее брался с поселений в целом, в конце VII — начале VIII вв. стал 

индивидуальным, и все чаще стало происходить вероотступничество
21
. Во 

второй половине VIII в. тексты в честь «новых» мучеников от рук арабов 

появились в Сирии и Палестине. Все это позволяет А. Папаконстантину 

сделать вывод, что такой новый виток в мусульманско-христианских 

отношениях способствовал расцвету жанра martyria в Египте как образца 

героического поведения для паствы
22.  

                                                 
19 Berg-Onstwedder G., van den. Diocletian in the Coptic tradition // Bulletin de la Société 
d’Archéologie Copte. — 1990. — № 29. — P. 87–122, здесь: p. 88, not. 5. 
20 Orlandi T. Coptic literature // The roots of Egyptian Christianity. — Philadelfia, 1986. — P. 
51–81, здесь: p. 78. 
21 Такому положению дел способствовали указы халифа Умара II (717–720) и его 
последователей. Кроме того, Умар ввел для христиан определенные ограничения, 

связанные с ношением одежды, строительством новых церквей. Он поощрял переход 

христиан в ислам, чиновников же, кто отказывался это делать, Умар лишал работы. О 
налоговой системе этого периода см. подробнее: Hawting G. R. The First Dynasty of Islam: 
The Umayyad Caliphate AD 661–750. — London, 2000. — P. 76–81.  
22 Papaconstantinou A. Hagiography in Coptic // Ashgate Research Companion to Byzantine 
Hagiography / Ed. S. Efthymiadis. — Aldershot; Burlington (VT), 2011. — Vol. 1: Periods and 
Places. — P. 323–344, здесь: p. 334. 
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Для нас не так очевидна связь между изменениями в жизни христиан в 

халифате и расцветом мученичеств. Внимание коптов к древним мученикам 

проявляется на фоне отсутствия новых. Правда, в синаксаре есть сведения о 

монахе Мине, который вступил в спор с мусульманами и был убит
23
. Это 

произошло в начале арабского правления, и  других произведений в честь 

этого святого не засвидетельствовано. Знакомство же с текстами о «новых» 

сирийских и палестинских мучениках подтверждает относительную 

терпимость по отношению к христианам в халифате, так как некоторые 

«новые» мученики —  это византийские военнопленные, другие же были 

казнены не собственно за исповедание христианства, а за нападки на ислам и 

пророка Мухаммада
24
. На данном этапе мы будем придерживаться более 

общей датировки коптских текстов — VII–VIII вв. 

Понятно, что во многих случаях без работы компилятора не обошлось, 

но в общем и целом мы принимаем за данность, что эти тексты даже в 

обработке компиляторов доносят до нас сведения о своей эпохе (пусть и не 

столь подробные) и о поэтике коптской агиографии, потому что IX–XI вв. 

характеризует не творческая потенция авторов, но систематизация и 

кодификация имеющихся текстов. 

Степень изученности темы. Известный коптолог Т. Орланди в одной 

своей статье написал, что разработанность коптской литературы находится 

на уровне, на котором классическая филология была в пятнадцатом веке
25. 

Хотя с написания этой статьи и прошло более 30 лет, но, по замечанию 

коптолога С. Эммеля, несмотря на сдвиги в лучшую сторону, в целом 

ситуация к нынешнему моменту мало изменилась26.  

                                                 
23  e Synaxaire arabe jacobite (Mois de Toubeh et d’Amchir) / Éd. R. Basset // Patrologia 
Orientalis (далее: PO). — T. 11. — P. 505–859, здесь: p. 831–832. 
24 Панченко К. А. Ближневосточное Православие под османским владычеством. Первые  
три столетия 1516–1831. — М., 2012. — С. 31. Для нас особо актуальна «Глава I. 
Исторический контекст». 
25 Orlandi T. The Future of Studies in Coptic Biblical and Ecclesiastical Literature // The Future 
of Coptic Studies / Ed. R. Wilson. — Leiden, 1978. — P. 143–163, здесь: p. 143. 
26 Emmel S. Coptic literature in the Byzantine and early Islamic world // Egypt in the Byzantine 
World, 300–700 / Ed. R. Bagnall. — Cambridge, 2007. — P.  83–102, здесь: p. 85. 
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Памятники коптской литературы привлекают многих исследователей, 

однако ее всеобъемлющая история до сих пор не написана, читатель может 

найти лишь краткую периодизацию и сведения об авторах, справочные по 

своему характеру
27
. Интерес к коптской агиографии был положен работой Э. 

Амелино, который, основываясь на копто-арабском синаксаре, больше всего 

внимания уделяет идентификации топонимов и первым отмечает схожий 

характер многих мученичеств
28
. Позднее Э. Де Лэйси О’Лири, исходя из 

синаксарных заметок и отдельных текстов, предоставил краткие биографии 

святых, известных в Коптской Церкви
29.   Эти работы были посвящены не 

столько агиографии как литературе, сколько систематизации знаний о 

святых.  

Среди общих работ по коптской агиографии можно выделить обзорные 

статьи Т. Орланди30
, самую подробную на сегодняшний день, и А. В. 

Муравьева
31. В статье А. Папаконстантину кратко рассматриваются 

основные этапы развития агиографических жанров (жития и мученичества)
32. 

Обобщающие сведения и возможные пути изучения памятников сообщаются 

во введениях к изданиям текстов
33
. Среди самых крупных издателей и 

переводчиков можно выделить И. Балестри
34, А. Иверна35

, Э. А. У. Баджа
36, 

                                                 
27 Например, Hyvernat H. Coptic literature // The Catholic Encyclopedia / Ed. C. G. 
Herbermann. — NY, 1909. — Vol. 5. — P. 350–363; De Lacy O'Leary E.  ittérature copte // 
Dictionnaire d’archéologie chrétienne. — Paris, 1930. — Vol. 9. — Part 2. — P. 1599–1635; 
Orlandi. Coptic literature. Среди отечественных исследований отметим следующие труды: 
Тураев Б. А. Коптская литература //  Литература Востока.  — Пб., 1920. — С. 70–81; 
Еланская А. И. Коптская литература // История всемирной литературы: В 8 т. — М., 1984. 

— Т. 2. — С. 360–364. 
28 Amélineau  E. C. Actes des martyrs de l’église copte. — Paris, 1890. 
29 De Lacy O’Leary E. The Saints of  Egypt. — London, 1937. 
30 Orlandi T. Hagiography, Coptic // The Coptic Encyclopedia (далее: CE) / Ed. Aziz S. Atiya. 
— NY, 1991. — Vol. 4. — Р. 1191–1197. 
31 Муравьев А. В. Житийная литература. Коптская // ПЭ. — 2008. — Т. 19. — С. 291–292. 
32 Papaconstantinou. Hagiography in Coptic. 
33 Barns J. W. B., Reymonds E. A. E. Introduction // FM. — P. 1–21; Greer R. A. Introduction // 
HPML. — P. V–XXIV (CSCO; 525); Harvey S. A. Introduction // EPML. — P.  V–XVII 
(CSCO; 545). 
34 ActMar. 
35 LesAct. 
36 CopMart; MiscCT; MarMir. 
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В. Тилля
37
, Т. Орланди

38
. Следует отметить, что многие произведения до сих 

пор не опубликованы. 

Помимо упоминания о коптских martyria и encomia в общих трудах, 

необходимо выделить более конкретные работы, связанные с 

литературоведческой проблематикой. И. Делеэ в труде «Мученики Египта» 

первым попытался проанализировать коптские мученичества как 

литературные произведения
39
. Он привел сведения о египетских мучениках 

из различных источников («Церковная история» Евсевия Кесарийского, 

Мартиролог псевдо-Иеронима, греческий и коптский синаксарь), дал 

пересказ нескольких произведений в качестве примера и уже ближе к концу  

рассмотрел художественные особенности, объединяющие тексты. 

Положения этого исследования И. Делеэ  не бесспорны, но оно по праву 

носит название фундаментального. Помимо прочего в нем выделяются 

основные коптские циклы. Спустя время их анализом занялся Т. Орланди, 

которому удалось уточнить круг текстов каждого цикла, выявить их 

особенности и расширить список самих циклов в коптской литературе
40. 

Т. Баумайстер изучил коптские martyria, сосредоточившись на сюжетах 

и мотивах, которые отражают  египетский менталитет
41. Используемый им 

термин «koptischer Konsens» (досл. «коптское согласие») до сих пор 

используется учеными в отношении памятников, которые отличаются 

наличием древнеегипетских рудиментов. Исследование Г. ван ден Берг-

                                                 
37 Koptische Heiligen- und Martyrerlegenden / Hrsg., Übers. W. Till. — Roma, 1935–1936. — 2 
Tl (Orientalia Christiana Analecta; 102, 108). 
38 Например, см. некоторые из его трудов: Testi copti: 1. Encomio di Atanasio. 2. Vita di 
Atanasio // Introd., traduz. T. Orlandi. — Milano, 1968; Vite dei monaci Phif e Longino // 
Introd. T. Orlandi, traduz. T. Orlandi, A. Campagnano. — Milano, 1975; Il dossier copto del 
martire Psote // Introd., traduz. T. Orlandi. — Milano, 1978. 
39 Delehaye H.  es Martyrs de l’Égypte // Analecta bollandiana (далее: AB). — Brussels, 1923. 
— T. 40. — P. 5–154. 
40 Orlandi. Coptic literature; idem. Hagiography, Coptic; и др. 
41 Baumeister. Op. cit. Р. Кокэн в своей рецензии на эту книгу пишет, что она скорее будет 
интересна не тем, кто занимается христианской агиографией, а историкам религии 

(Coquin R. G. Baumeister Th. Martyr Invictus: der Martyrer als Sinnbild der Erl sung in der 

 egende und im  ult der fr hen  optischen  irche. M nster: Regesnsburg 1972 // Revue de 
l’histoire des religions. — 1977. — Vol. 191. — № 2. — P. 213–214, здесь: p. 213). 
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Онстведдер включает в себя общий анализ композиции мученичеств, 

который, впрочем, не был первостепенной задачей, но был составлен для 

отображения образа Диоклетиана в текстах
42.   

Труд Э. Галтье носит неоднородный характер43
. Наряду с изданием 

новых арабских фрагментов разных произведений и их историко-

литературным анализом, он исследовал христианские рассказы о святых, 

которые нашли отражение в мусульманской традиции, составил 

генеалогическое древо св. Виктора в коптской агиографии и рассмотрел 

библейские и агиографические сюжеты, которые стали «populaire» в среде 

коптов, а позднее и арабов. Э. Винштедт заинтересовался блоком 

произведений, сложившимся вокруг св. Василида, отметил ряд 

повторяющихся сюжетов и такую особенность, как дружеские и родственные 

отношения между персонажами
44. Он составил генеалогию семейства св. 

Василида, куда входил и св. Виктор.  

Наконец, многие анализируемые памятники исследовались (а чаще 

просто упоминались) по отдельности без интеграции в  литературный 

контекст и в основном в связи с тем или иным автором
45
. Среди работ 

российских ученых мы можем выделить статьи С. Л. Брысиной, где в общих 

словах характеризуется специфика циклов
46
, и  А. А. Рогожиной, которая 

сосредоточилась на анализе «Мученичества св. Филофея Антиохийского» 

(МФ)
47. 

Научная новизна и актуальность. На базе всего вышесказанного 

очевидно, что рассматриваемый нами блок памятников пока не получил 

                                                 
42 Berg-Onstwedder. Op. cit. 
43 Galtier E. Contribution à l’étude de la littérature arabo-copte // BIFAO. — 1905. — Vol. 4. — 
P. 105–221. 
44 Coptic Texts on Saint Theodore the General, Saint Theodore the Eastern, Chamoul and Justus 
/ Ed., transl. E. O. Winstedt. — London; Oxford, 1910. 
45 Например, см.: Orlandi T. Celestinus of Rome // CE. — Vol. 2. — Р. 475–476; Orlandi T. 
Theodosius of Jerusalem // CE. — Vol. 7. — Р. 2242. 
46 Брысина С. Л. Псевдо-Еводий и проблема циклов в коптской литературе // 
Литературные традиции христианского Египта. — М., 2008. — С. 88–117. 
47 Рогожина А. А. Коптские фрагменты «Мученичества св. Филофея Антиохийского» из 

собрания Британского музея // Там же. С. 9–21. 
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должного освещения ни в литературоведческом, ни в других аспектах. 

Вследствие этого его комплексный анализ с точки зрения жанровых и 

стилистических особенностей не только будет продолжением деятельности 

предшествующих ученых, но и заполнит пробел в научных знаниях о 

специфике коптской агиографии VII–VIII вв. 

Полученные выводы, с одной стороны, будут способствовать более 

углубленному изучению предмета и решению проблем, связанных с 

бытованием рассматриваемых текстов в коптской литературе, с другой, лягут 

в основу исследования более широких тем таких, как, например, 

средневековая агиография Востока. Кроме того,  в последнее время 

литературоведческий анализ агиографических произведений стал все больше 

привлекать ученых, в то время как ранее чаще использовали историко-

критический подход48
. Таким образом, и наше исследование, наряду с 

другими
49
, учитывает современные тенденции в изучении агиографии.  

Главная цель исследования состоит в комплексном анализе корпуса 

коптских текстов VII–VIII вв. в честь древних мучеников, включающем 

литературоведческое и историко-культурологическое исследование.  

 Для достижения этой цели в диссертации поставлены следующие 

основные исследовательские задачи: 

1. вписать исследуемый материал, определив его истоки, в исторический 

и литературный контекст; 

2. выявить особенности поэтики анализируемых памятников на уровне 

композиции, сюжетов, персонажей, общих мест50; 

                                                 
48 Например, см.: Efthymiadis St. New Developments in Hagiography: The Rediscovery of 
Byzantine Hagiography // Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies 
(London, 2006). — Aldershot, 2006. — Vol. 1: Plenary Papers / Ed. E. Jeffreys. — P. 157–171 
(переизд. в: idem. Hagiography in Byzantium:  iterature, Social History and Cult. — Aldershot, 
2011).  
49 Например, см.: Моисеева С. А.  Арабская мелькитская агиография IX–XI веков: 
жанровая и стилистическая характеристика [Текст] : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03. 
— М., 2012.  
50 Общим местом (другое название: топос, от греч.  «место») в литературоведении 
считается «устойчивый набор образов и мотивов, а также сами одинаковые мотивы и 

ситуации (содержательный аспект), имеющие сходное словесное выражение (аспект 
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3. сравнить сюжеты и мотивы с похожими в других жанрах  коптской 

литературы и в других традициях; 

4. провести историко-культурологический анализ отдельного ряда 

персонажей, сюжетов и мотивов; 

5. попытаться более точно определить время и условия создания текстов. 

Теоретический и методологический фундамент. Начало научному 

изучению агиографии положил Ж. Болланд (1596–1665 гг.), основатель 

ученого Общества болландистов. Ж. Болланд первым стал предварять 

каждый издаваемый текст историческими комментариями и  сведениями об 

авторстве, историей переводов и т.д., т.е. анализировал его критически, 

насколько позволял уровень развития научной мысли в XVII в.  

Исторический метод широко применялся русскими учеными. В. О. 

Ключевский (1841–1911 гг.) в 1871 г. издает труд
51
, в котором анализирует 

жития на предмет содержащегося в них исторического материала. В. Г. 

Васильевский (1838–1899 гг.) на протяжении нескольких лет издавал жития 

святых со вступительными статьями и комментариями
52
. В ходе 

критического анализа агиографических текстов он выявил исторически 

достоверные факты, в них содержащиеся, демонстрируя свое мастерство 

историка-аналитика. Его ученик Х. М. Лопарев (1862–1918 гг.) исследовал в 

историческом ключе византийские жития
53. 

Болландисту И. Делеэ (1859–1941 гг.) удалось сформулировать новый 

подход в изучении агиографии. Главное, что волновало И. Делеэ, было 

                                                                                                                                                             
стилистический)» (Неклюдов С. Ю. Мотив и текст // Язык культуры: семантика и 
грамматика: К 80-летию со дня рождения акад. Н. И. Толстого (1923–1996). — М., 2004. 

— С. 236–247, здесь: с. 242).  
51 Ключевский В. О.  Древнерусские жития святых как исторический источник: 

Исследование. — М., 1871. 
52 Например, см.: Житие Георгия Амастридского / Пер., комм.: В. Г. Васильевский // 

Журнал Министерства Народного Просвещения. — 1878. — Вып. 195/2. — С. 277–306; 
Вып. 196/2. — С. 128–181; Житие Иоанна Готского / Пер., комм.: В. Г. Васильевский // 

Там же. 1878. — Вып. 195/2. С. 86–154; Житие Стефана Нового / Пер., комм.: В. Г. 

Васильевский // Там же. 1877. — Вып. 191/2. — С. 283–329. 
53 Лопарев Х. М. Греческие жития святых VII–IX веков. Опыт научной классификации 
памятников агиографии с обзором их с точки зрения исторической и историко-
литературной. — Пб., 1914.  
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становление культа святого и исторические метаморфозы, сопутствующие 

генезису этого почитания
54
. Этот исследователь попытался составить 

литературную классификацию мученичеств, разделив их на эпические и 

исторические
55
.  Авторы последних достаточно достоверно передают канву 

исторических событий, в то время как в первых текстах единственное, что 

соответствует реальности — это имя святого, место захоронения (почитания) 

и дата смерти (памяти). В литературном отношении эпические произведения 

отличает шаблонность: от текста к тексту меняются лишь личные имена и 

обстоятельства, а основная структура неизменна. Хотя И. Делеэ и приводит 

набор общих мест, характерных для эпических мученичеств, но ясно, что он 

кладет в основу классификации нелитературный критерий достоверности, 

отказывая филологическому анализу этих произведений в самостоятельном 

значении. 

Культурологический аспект в изучении мученичеств и житий успешно 

разрабатывал в своем фундаментальном труде А. П. Рудаков (1886–1940 

гг.)
56. Он анализировал агиографические памятники как материал, 

позволяющий выявить бытовые детали и описать реалии, современные 

жизни авторов
57.   

Своеобразным развитием культурологического метода может быть 

назван подход М. ван Эсбрука (1934–2003 гг.). Из его исследований явствует, 

что для него  герои и события в агиографических текстах выражают 

определенные идеи, становясь своего рода знаками, и такие памятники 

должны признаваться достоверными в смысле адекватного выражения тех 

                                                 
54 См. его основные работы: Delehaye H. Les légendes hagiographiques. — Bruxelles, 1905; 
idem. Les origines du culte des martyrs. — Bruxelles, 1912; idem. Les passions des martyrs et 
les genres littéraires. — Bruxelles, 1921; idem. Sanctus: Essai sur le culte des saints dans 
l’antiquité. — Bruxelles, 1927; idem. Cinq leçons sur la méthode hagiographique. — Bruxelles, 
1934. 
55 Delehaye H. Les passions des martyrs… 
56 Рудаков А. П. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. — М., 

1917 (переизд.: СПб., 1997). 
57 По его словам, «повествуя о жизни, подвигах и чудесах святых, она (агиография — Л. 

Ф.) невольно вводит нас в жизненную обстановку византийских масс, знакомит с 
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идей и представлений, носителями которых были конкретные люди на 

момент конкретной исторической ситуации58.  

Историко-критический и культурологический подходы в изучении 

агиографии долгое время преобладали
59 и, несомненно, содержательны и 

результативны. Литературоведческий анализ стал входить в обиход лишь со 

второй половины XX в. Например, значительное место агиографии уделено в 

обзорных исследованиях Д. С. Лихачева
60, А. П. Каждана61

, а также в 

многочисленных публикациях Л. Ридена62. Очевидно, что для полноценного 

анализа нам необходимо опираться на работы, в которых представлены 

обобщения агиографического материала. Таковы, например, сборник общих 

мест житий VII–XI веков, изданный Т. Пратчем63
, статья Р. Бойера, в которой 

                                                                                                                                                             
различными жизненными типами и всевозможными житейскими обстоятельствами, с 

которыми так или иначе приходилось соприкасаться святому» (Там же. С. 35). 
58 См. подробнее: Esbroeck M., van.  a Dormition chez les Coptes // Actes du IVe Congrès 
Copte. Louvain-la-Neuve, 5–10 septembre 1988 / Ed. M. Rassart-Debergh, J. Ries. — Louvain-
la-Neuve, 1992.  — P. 436–445 (Publications de l’Institut Orientaliste de  ouvain; 41); Idem. Le 
saint comme symbole // The Byzantine Saint. University of Birmingham XIV Spring 
Symposium of Byzantine Studies /  Ed. S. Hackel. — London, 1981. — P. 128–140; Idem. 
Invention des reliques comme attribut impérial: la tunique du Christ à Moscou et son 

symbolisme // Roma fuori di Roma: istituzioni e immagini [atti del V Seminario internazionale 
di studi storici «Da Roma alla terza Roma», 21–22 aprile 1985] // Ed. P. Catalano. — Roma, 
1985. — P. 225–243. 
59 Например, см.: Halkin F.  ’hagiographie byzantine au service de l’Histoire // 13th 
International Congress of Byzantine Studies: Oxford 1966. Main Papers, XI. — Oxford, 1967. 
— P. 1–10; Patlagean E. À Byzance: Ancienne hagiographie et histoire sociale // Annales E. S. 
C. — Paris, 1968. — P. 106–126. 
60 Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. — Л., 1967. 
61 Каждан А. П. История византийской литературы (650–850 гг.) / В сотрудничестве с 
Ли Ф. Шерри и Х. Ангелиди; пер. с англ.: А. А. Белозеров и др. — СПб., 2002; Он же. 
История византийской литературы (850–1000 гг.): Эпоха византийского энциклопедизма / 

Пер. с англ.: Д. Р. Абдрахманов и др. — СПб., 2012. 
62 Rydén L. Byzantine Hagiography in the Ninth and Tenth Centuries: Literary Aspects // Kungl. 
Humanistiska Vetenskaps-Samfundet: Uppsala. — Årsbo , 1986. — P. 69–79; idem. 
Überlegungen zum literarischen Wert oder Unwert hagiographischer Texte // Eranos. — 
Uppsala, 1993. — V. 91. — P. 47–60;  idem. Literariness in Byzanrine Saints’  ives //  es vies 
des saints à Byzance:  enre littéraire ou biographie historique? Actes du IIe colloque 
international philologique, Paris, 6–7–8 juin 2002 / Ed. P. Odorico, P. A. Agapitos. — Paris, 
2004. — P. 49–58. 
63 Pratsch T. Der hagiographische Topos: Griechische Heiligenviten in mittelbyzantinischer Zeit. 
— Berlin; NY, 2005 (Millennium-Studien; 6). 
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дана композиция средневекового жития в честь мученика
64
. Упоминаемый 

выше Х. М. Лопарев составил схему похвальных житий VII–IX веков65.  

Необходимо отметить, что литературная сторона рассматриваемых 

текстов вызывает много нареканий, поэтому ее всесторонний анализ до сих 

пор не был выполнен. Сам И. Делеэ называл анализируемые им 

произведения «cette misérable littérature»66
.  Исследователи Э. Рэймонд и Д. 

Барнс говорят об абсурдности текстов, о перенасыщенности чудесами и о 

неадекватном поведении героев67
. Д. Белл согласен с таким определением и 

добавляет, что прочитать одно произведение — всё равно, что прочитать 

двадцать
68. Литература, отделенная от исследователя многими веками и 

принадлежащая другой культуре, бывает неверно оценена, так как к ней 

применяются мерки современной литературы. Но это не должно 

препятствовать тому, чтобы такой материал оказался в центре исследования. 

Итак, в научной среде выработаны разные методы для анализа 

агиографии. Использование лишь одного из них не позволяет рассмотреть 

произведения глубже, понять, что  скрывается за их написанием, найти 

ответы на те или иные вопросы. Здесь необходим многоплановый подход. На 

его незаменимость при исследовании любого текста указывает современная 

дискурсивная (коммуникативная, функциональная) лингвистика. В ее основе 

лежит теория коммуникативных ситуаций. Коммуникативная ситуация (или 

дискурс) ― это совокупность условий, определяющих акт коммуникации и 

проявляющихся, в конечном счете, в вербальном тексте. Другими словами, 

это любой контекст использования языка говорящим или пишущим для 

адекватного (т. е. нужного автору) восприятия слушающими или 

                                                 
64 Boyer R. An attempt to define the typology of Medieval Hagiography // Hagiography and 
Medieval Literature: A symposium / Ed. H. Bekker-Nielsen, P. Foote, J. H. Jorgensen, T. 
Nyberg. — Odense, 1981. — P. 27–36. 
65 Лопарев.  Цит. соч. С. 16–36. 
66 «Эта жалкая литература» (Delehaye. Les Martyrs de l’Égypte… — P. 148). 
67 Barns, Reymonds. Introduction. — P. 2. Однако они отмечают их важность для историков 
(Ibid. P. 7). 
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читающими
69. Такой подход к агиографии отстаивает В. М. Лурье, так как, по 

его мнению, она за время своего существования выработала особый язык, 

который необходимо изучать в динамике
70.  

Нам кажется целесообразным в методологическом отношении 

использовать комплексный подход, включающий следующие методы: 

1. сравнительно-литературный метод, эффективный для выявления 

особенностей, характеризующих поэтику текстов VII–VIII вв. о 

древних мучениках в коптской агиографии — этот метод мы 

выделяем как основной; 

2. историко-культурологический метод, позволяющий видеть в 

текстах материал для исследования эпохи и мировоззрения 

коптов того времени. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее материалы и 

выводы могут быть использованы в ходе подготовки учебных пособий и 

монографий по истории коптской литературы, шире — по средневековой 

агиографии, по изучению литератур Востока, а также для анализа 

исторической и культурной ситуации в Египте в VII–VIII вв. Кроме того, 

результаты исследований могут быть применены при разработке лекционных 

курсов и спецсеминаров.  

Апробация работы. Диссертация обсуждалась в Отделе истории и 

культуры Востока ФГБУН ИВ РАН. На Ежегодной богословской 

конференции Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета (ПСТГУ) (секция «История и литература христианского 

Востока») были сделаны доклады, отражающие проблематику исследования 

(2012 г.: Жанровые и содержательные особенности энкомия в коптской 

                                                                                                                                                             
68 Bell N. D. Introduction to the historical background // Mena of Nikiou: The Life of Isaac of 
Alexandria and the Martyrdom of Saint Macrobius / Transl., introd., comm. N. D. Bell. — 
Kalamazoo, 1988. — P. 103–118, здесь: p. 104. 
69 Вдовиченко А. В. Дискурс-текст-слово. — М., 2002. — С. 136–140. 
70 В этом исследователь следует за взглядами М. ван Эсбрука (Лурье В. М. Из Иерусалима 
в Аксум через храм Соломона: архаические предания о Сионе и Ковчеге Завета в составе 

Кебра Негест и их трансляция через Константинополь // Христианский Восток. — 2000. — 
Т. 2 (8). — С. 137–207, здесь: с. 149–150). 
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литературе периода циклов (VII–VIII вв); 2013 г.: К проблеме 

методологических принципов при изучении коптских циклов; 2014 г.: Образ 

императора Диоклетиана в коптской литературе.). Результаты исследования 

использовались в учебном процессе на кафедре восточно-христианской 

филологии и восточных Церквей ПСТГУ по следующим дисциплинам:  

«Перевод текстов древних христианских авторов с восточного языка»,  

«Библейские переводы на восточные языки христианского Востока», 

«Перевод текстов древнехристианских авторов (коптский язык)», «История 

зарубежной  литературы (восточно-христианской)». 

Структура диссертации соответствует целям и задачам 

исследования. Работа состоит из Введения, Трех глав, Заключения, Списка 

сокращений, Списка использованных источников (110 наименований) и 

литературы (189 книг и статей, из них 116 на иностранных языках). В 

качестве Приложения даны два перевода агиографических текстов на 

русский язык: «Энкомий св. Виктору» Феопемпа Антиохийского (ЭВI) — 

для демонстрации жанровой специфики текста, подписанного как «энкомий», 

в коптской литературе, и отрывок из «Энкомия св. Виктору» Целестина 

Римского (ЭВII), связанный с сюжетом дарения ребенка монастырю, 

отдельно рассмотренным в третьей главе. Общее количество страниц в 

диссертации — 236.  
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Глава 1. Исторический и литературный контекст 

1.1     Краткая история Коптской Церкви 

Почти вся коптская литература носит религиозный характер, поэтому, 

на наш взгляд, для начала необходимо сказать об истории Коптской Церкви, 

чтобы понимать, во-первых, какие события наложили отпечаток на развитие 

агиографии у египтян-христиан, во-вторых, в каком историческом контексте 

творили авторы.  

Принятие христианства было ключевым моментом в истории Египта 

после Р. Х., но, как это происходило, источники умалчивают. Известно, что 

новое вероучение начало распространяться по Египту от греков и 

эллинизированных иудеев, живших в Александрии
71
. Последних в одной 

только столице Египта жило больше, чем в самой Палестине. Греческий стал 

основным языком их культуры. Иудейские общины были местом, откуда 

выходили первые египетские христиане, под влиянием которых 

сформировывались христианские общины, сначала грекоязычные, потом и 

коптоязычные. Ходившие или создававшиеся в их среде священные книги — 

как в греческом оригинале, так и в коптских переводах — концентрировали в 

себе идеи раннего египетского христианства. Некоторые из произведений, 

имевших популярность в Египте между 100 г. до Р. Х. и 200 г. по Р. Х., 

включали в себя представления, ставшие важными для христиан — 

искупительные страдания за народ и подвиг мученичества (Вторая и 

Четвертая книга Маккавеев), обращение девы из язычества в истинную веру 

и к жениху, дарованному от Бога («Повесть об Иосифе и Асенеф»), 

апокалиптические образы и воззрения (книги Сивилл)72.  

                                                 
71 Ковалец А. С. Проблема отношения коптского монашества к александрийской 
философско-богословской традиции // Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. — 2007. — 
Вып. 3 (9). — С. 50–63, здесь: с. 52. 
72 Лурье В. М. Призвание Авраама. Идея монашества и ее воплощение в Египте. — СПб., 
2000. С. 45–46. 
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Однако в Египте параллельно с процветающими в крупных городах 

греческим языком и культурой продолжал существовать египетский строй 

жизни, противопоставляющий себя эллинизму и культивирующий 

националистические настроения. Постепенно нарастал антагонизм между 

мировоззрениями жителей Египта александрийской направленности и 

представителями Верхнего Египта. С одной стороны, греки как носители 

знания олицетворяли в глазах коптов ученость, образованность. Известные 

Александрийские патриархи Афанасий, Кирилл, Диоскор были греками, 

имели много последователей разных национальностей и воспринимались 

коптами как свои отцы Церкви
73
. С другой стороны, коптское монашество, 

изначально культивирующее образ святого «простеца», несведующего в 

греческой мудрости, противостояло «эллинскому» богословию. В конце 

концов, это стало одной из причин последующего церковного разрыва 

отношений с византийской империей
74.  

До IV Вселенского Собора Александрийская Церковь75  пользовалась 

авторитетом в решении общецерковных вопросов. Александрийские 

епископы плодотворно боролись против язычества и ересей, как, например, 

Афанасий (326–373) — против арианства, Феофил (385–412) — против 

язычества, Кирилл (412–444) — против несторианства; своими 

богословскими трудами многие из них завоевали себе славу по всей империи. 

Египетское монашество было первым в христианском мире и показывало 

пример аскезы всем другим. Кроме того, Александрийский патриархат 

обладал собственными достаточно большими доходами от морской торговли, 

вел широкую благотворительную деятельность, а при Кирилле 

                                                 
73 Wipszycka E.  a christianisation de l’Egypte aux IV–VI siècles. Aspects sociaux et ethniques 
// Aegyptus. — 1988. — 68. — P.  117–165, здесь: p. 159. 
74 Ковалец А. С. Раннее христианство в Египте: молчание источников и этнический аспект 
// Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. — 2008. — Вып. 4 (14). — С. 26–34, здесь: с. 30–
31.   
75 См. подробнее об Александрийской православной Церкви: Буевский А. С., Нелюбов Б. 

А., Панченко К. А., Чичуров И. С. Александрийская православная церковь 

(Александрийский патриархат) // ПЭ. — 2000. — Т. 1. — С. 559–594. 
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Александрийском епископат получил власть и в управлении 

государственными делами
76
, по сути, полномочия префекта Египта. 

Первая половина V в. — это период возникновения монофизитства. Его 

основателем был константинопольский архимандрит Евтихий, который 

ссылался в своих рассуждениях на авторитет Кирилла Александрийского и 

тем самым смог получить расположение Диоскора Александрийского (444–

451), преемника Кирилла. На IV Вселенском Соборе, который прошел в г. 

Халкидоне в 451 г., монофизитство было осуждено как ересь, Диоскор же  

был  обвинен в исповедании ереси и в церковных нестроениях77
. В Египте 

постановления Собора не были поддержаны монашеством, авторитет 

которого был высок в народе, но воспринимались как принятие ереси 

Нестория Константинопольского
78
, с которой боролся Кирилл 

Александрийский, а значит, как победа императорской власти над истинным 

христианством.  Своих оппонентов монофизиты стали называть мелькитами. 

Слово «мелькит» восходит к сирийскому прилагательному «царский», что 

характеризует взгляды монофизитов, в т.ч. и коптов, на разделение Церквей. 

В Египте с этого периода начали сосуществовать два параллельных 

епископата — мелькитский и монофизитский, оба они с переменным 

успехом действовали на территории Александрийской кафедры. В 

последующее время отношение к монофизитству у византийских 

императоров было разным. Зенон (474–491) и Анастасий (491–518) 

                                                 
76 Сократ Схоластик. Церковная история 7. 7. 
77 См. подробнее о Халкидонском Соборе: Болотов В. В. Лекции по истории древней 
Церкви. — СПб., 1910. — Т. 4. — С. 237–312. 
78 Несторий (ок. 381 — ок. 451) и его последователи разделяли во Христе два различных 
субъекта: Божественный и человеческий.  Монофизитство как ответ на это учение даже в 

консервативном виде всегда признает ассимиляцию человечества Христа Его 

божественной природой, в то время как дифизиты считают, что Христос был 

совершенным и Богом и человеком, но не имел в Себе два различных лица. Хотя  

постановления IV Собора признали монофизитство ересью, однако в них осталась 
недосказанность по вопросу единой ипостаси Христа, которая позволяла 

интерпретировать этот документ в несторианском еретическом смысле. Для противников 

Собора это выглядело как предательство по отношению к Кириллу Александрийскому, 

который был основным оппонентом Нестория (Олег (Давыденков), прот.  Догматическое 
богословие. — М., 2013. — С. 368–379). 
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сочувствуют этому течению. Императоры же Юстин (518–527)  и Юстиниан 

(527–565) встают на путь распространения и укрепления повсюду 

халкидонского учения. При мелькитском патриархе Аполлинарии (551 —  ок. 

568), который конфисковал все коптские церкви и запретил монофизитским 

священникам вход в Александрию, надежда на какое-либо примирение была 

потеряна окончательно. Таким образом, халкидонское разделение церквей 

положило начало процессу самоидентификации коптов на основе 

монофизитской христологии и отмежевания от «имперского» православия 

греков и римлян.  

Со 2-й половины VI в. для Византии главной проблемой становятся 

военные неудачи, вопрос церковного раскола мало интересует императоров. 

В это время крепнет монофизитский епископат в Египте. Патриарху 

Дамиану, сирийцу по происхождению, удается оставить после себя хорошо 

организованную церковь, хотя в Александрии по-прежнему господствуют 

мелькиты.  

Заново обращается к вопросу воссоединения Церквей император 

Ираклий (610–641). Он вместе с патриархом Сергием Константинопольским 

(610–638) начал распространять учение, известное как монофелитство79, 

которое, по их мнению, должно было объединить разрозненные части 

церкви. Однако здесь встала другая проблема:  Ираклию не удалось 

сохранить Египет в составе империи. Сначала с 617 г. по 627 г. персы 

оккупировали берега Нила. Их интересовали не религиозные разногласия, но 

возможность обогатиться. Затем после недолгого возвращения в состав 

Византии на смену грекам пришло арабское владычество. В 632 г. умирает 

Мухаммад, и новый лидер мусульман Абу Бакр начинает военную кампанию 

против Византии. В 637 г. под их властью оказываются Сирия и Палестина.  

В византийском Египте в этот период были очень обострены 

отношения между греческой властью и народом. Монофизитами управлял 

                                                 
79 Монофелитство признает во Христе две природы, но одну божественную волю. Это 

вероучение было осуждено на VI Вселенском соборе 680–681 гг. 
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один из величайших коптских патриархов Вениамин I (626–665), который 

старался укрепить церковь, улучшить ее экономическое положение и 

ободрить паству,  находящуюся в подавленном состоянии. Церковная 

политика префекта Египта Кира, в то же самое время занимавшего 

должность мелькитского патриарха Александрийского (630/31–642 или 

643/44), с подачи императора Ираклия была направлена на притеснение 

коптов-монофизитов. Повсюду продолжалось насаждение монофелитства. 

По приказу Кира разорялись коптские монастыри, их имущество 

конфисковалось, были засвидетельствованы случаи пыток. Например, брат 

коптского патриарха Вениамина был подвергнут пыткам и казнен за отказ 

принять монофелитство (по другой версии, за отказ выдать местопребывание 

брата)
80
. Все это привело  к тому, что отчуждение египтян от Византии было 

глубже, чем у сирийцев или палестинских христиан, что, в свою очередь, еще 

более способствовало победе арабов. Кроме того, еврейские общины в это 

время были недовольны политикой императора Ираклия, который издал указ 

о насильственном крещении иудеев
81
, и они также не противились 

завоеванию.  

В начале своего правления арабы были лояльны к своим новым 

подданным во всех отношениях (например, дозволяли им реставрировать и 

строить церкви
82) и сохранили прежнюю административную систему, часть 

христиан по-прежнему работали в государственном аппарате и пользовались 

доверием в виду своей образованности. Но произошли значительные 

социальные перемены, в т.ч. в отношении собственности. Землевладельцы-

греки, которые владели огромными поместьями, были вынуждены покинуть 

                                                 
80 Буевский и др.  Александрийская православная церковь… — С. 570. 
81 Кулаковский Ю. А. История Византии. — СПб., 2003. — Т. 3. — С. 139. В этом свете 
интересен текст, известный под названием «Учение новокрещенца Иакова». Когда вышли 

суровые приказы императоров Фоки и Ираклия о повсеместном насильственном 

крещении иудеев, появляется герой Иаков, иудей,  который после получения откровения 

перешел в христианство. Подложное «Учение новокрещенца Иакова» было призвано 

смягчить жесткость указов и дать иудеям «образец для подражания» (Пигулевская Н. В. 
Византия и Иран на рубеже VI и VII веков. — М.-Л., 1946. — С. 26–28). 
82 Панченко. Цит. соч. С. 22.  
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Египет; известно, что из Александрии бежало около 30 тыс. богатейших 

аристократов
83
. Земля стала собственностью государства.  Для 

восстановления оросительных систем в широких масштабах использовались 

принудительно мобилизованные  крестьяне
84. Однако уже конец VII — 

начало VIII вв. характеризует экономический рост. Развивается 

хозяйственная жизнь Александрии, восстанавливается канал, соединяющий 

столицу с Нилом, строятся морские верфи
85
. В начале VIII в. площадь 

посевных земель была так обширна, как никогда позднее
86
. Сохранившиеся 

сведения о ценах и заработной плате свидетельствуют о том, что положение 

простого крестьянина было весьма благоприятным
87.  

С 706 г. началось укрепление арабо-мусульманского государственного 

аппарата. В этот год вышел указ о замене в официальной документации всех 

местных языков, в т.ч. и коптского, на арабский. Начался процесс 

последовательного наступления ислама на позиции христианства и 

сопутствующей ему арабизации египтян
88.  

В халифате стал всячески поощряться переход христиан в 

мусульманство. Многие высокопоставленные христиане принимали ислам, 

чтобы избежать увольнения и высоких налогов. После 726 г. произошло 

двойное увеличение налога на землю, что привело к резкому ухудшению 

социально-политической ситуации в стране. Бедные слои населения 

оказались на грани голода. Снижение цены на пшеницу и сокращение 

посевных площадей свидетельствует о гибели большого количества жителей 

Египта
89
. В то же самое время он продолжал восприниматься как 

неиссякаемая житница для всего халифата, несмотря на засухи и голод, 

                                                 
83 Надирадзе Л. И. Проблема государственной собственности на землю в халифате в VII–
VIII вв. // Арабские страны. История. Экономика. — М., 1970. — С. 154–203, здесь: с. 181. 
84 Зеленев Е. И. Египет. Средние века. Новое время. — СПб., 1999. — С.  40. 
85 Большаков О. Г. Средневековый город Ближнего Востока. — М., 1984. — С. 42. 
86 Ashtor E. A Social and Economic history of the Near East in the Middle Ages.  — L., 1976. — 
P. 60. 
87 Нефедов С. А. Факторный анализ исторического процесса. История Востока. — М., 

2008. — С. 319.  
88 Зеленев. Цит. соч. С. 53–56. 
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которые там случались. Никак не было возможно облегчить налоговое бремя 

простых коптов, хотя в каждом конкретном случае все зависело от настроя 

наместника.  

 Кроме того, политическая обстановка постоянно была накалена 

взаимоотношениями с Византией и внутренним переделом власти между 

династиями Умейядов и Аббасидов. На протяжении VIII–IX вв. христиане-

копты неоднократно восставали против преследований, притеснений, 

унижений со стороны арабов, против незаконных денежных поборов и 

вымогательств
90
. Официальная же Церковь была вынуждена отказаться от 

поддержки коптов, которые участвовали в восстаниях, так как боялась 

потерять свое положение и оказаться в числе тех, кому арабы не доверяли
91.  

 История монашества этого периода еще требует дальнейшего 

изучения
92. За пять веков существования коптские монастыри постепенно 

перешли от замкнутого хозяйства, когда они сами изготавливали все для 

своих нужд, к более открытому. В VII–VIII вв. доход приходил и от продажи 

земли, и от ее аренды, сдачи в наем мастерских и других помещений. 

Вырученные же деньги шли на закупку товаров за пределами монастырей93. 

Это можно назвать одной из причин того, что с 705 г. и монахи, до того 

освобожденные от всяческих выплат, стали выплачивать налоги
94. 

                                                                                                                                                             
89 Нефедов. Цит. соч. С. 319–321. 
90 Ayad A. B. The revolts of the copts // Coptic Church review. — Chicago, 2004. — Vol. 25/2. 
— P. 48–53.  
91 Brett M. Population and Conversion to islam in Egypt in Medieval Period // Egypt and Syria in 
the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras. — Leuven, 2005. — P. 1–32, здесь: p. 18–19 
(Orientalia Lovanensia Analecta; 140). 
92 Наиболее полный обзор истории коптских монастырей, начиная со средневековья см.: 
Evelyn-White H. G. The Monasteries of the Wadi ‘N Natrun. — NY, 1932. — Pt 2: The History 
of the Monasteries of Nitria and of Scetis; Meinardus O. Monks and Monasteries of the Egyptian 
Deserts. — Cairo, 1961. Стоит отметить, что история монашества до арабского завоевания 
изучена лучше. 
93 Войтенко А. А. «Автаркия» или «рынок»? К вопросу о хозяйственной деятельности 
египетских монастырей в IV–VIII вв. // Древний Египет и христианство (к 2000-летию 
христианства). — М., 2000. — С. 29–34, здесь: с. 33. А. А. Войтенко видит следующие 
причины такой смены деятельности: увеличение земельных владений, богатые 

приношения и оскудение духовной жизни. 
94 Al-Qādi W. Population Census and Land Surveys under the Umayyads (41–132/661–750) // 
Der Islam. — 2008. — № 83. — P. 341–416, здесь: p. 381; Severus of Al’Ashmunein. History of 
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 Отношения между православными и монофизитскими общинами не 

были такими напряженными, как в византийский период, но тем не менее на 

протяжении VIII–X вв. обе конфессии вели интенсивные богословские 

диспуты и неоднократно возникали конфликты, связанные, в первую 

очередь, с принадлежностью спорных храмов
95
. На бытовом же уровне по 

большей части копты-монофизиты и мелькиты сосуществовали вполне 

мирно.  

 Что касается нового соседства, а именно проживания рядом христиан и 

мусульман, то это не могло не создавать проблем — в частности, в 

отношении того, что было дозволено у одних и запрещено у других.  

Например, в патриаршество Симеона I (689–701) некоторая группа мужчин 

просила правителя узаконить для христиан возможность иметь наложниц. 

Халифу Абд аль-Азизу пришлось собрать в Александрии совет из 64 

епископов, чтобы рассмотреть этот вопрос
96
. Хотя точно неизвестно, какое 

решение было принято, но, очевидно, ответ был отрицательный.  

 Постепенно соотношение мусульман и христиан начинает меняться. 

Если к 725 г. 98% египтян по-прежнему исповедуют  христианство97
, они 

доминируют в количественном отношении, то с IX в. в Египте мусульмане 

становятся большинством по сравнению с христианами98.  

 В IX–X вв.  проблема ассимиляции христиан встала очень остро. 

Повсеместное использование арабского языка, миграция, смешанные браки, 

переход в ислам   — все это сокращало численность христиан. Халиф аль-

Хаким (996–1020) так жестоко гнал коптов, что многие из них были 

                                                                                                                                                             
the Patriarchs of the Coptic church of Alexandria. Part 3: Agathon–Michael I (766 AD) / Ed., 
transl., annot. B. Evetts. — Paris, 1910. — P. 3–215 (Eng. transl.); P. 257–469 (Arab. text), 
здесь: p. 51–52, 309 (PO; 5). 
95 Буевский и др. Александрийская православная церковь… — С. 578; например, см. 
коптские фрагменты и английский перевод диспута между александрийским патриархом 
Иоанн III (677/681– 686/689 гг.), иудеем Аароном и одним мелькитом при дворе Абд аль-
Азиза ибн Марвана (684–705 гг.): Evelyn-White H. G. The Monasteries of Wadi ‘N Natrun. — 
NY, 1926. — Part 1: New Coptic Texts from the Monastery of St. Macarius. — P. 171–175. 
96 Labib S. Y. Simon I // CE. — Vol. 7. — P. 2138–2139. 
97 Vatikiotis P. J. The Modern History of Egypt. — Praeger, 1969. — P. 15. 
98 Панченко. Цит. соч. С. 40. 
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вынуждены переселиться в византийские земли. Эпоха крестовых походов 

(1099–1250) также отрицательно сказалась на положении христиан в Египте, 

вызывая периодически всплеск недовольства среди мусульман и гонения. 

Копты постоянно были под подозрением в пособничестве крестоносцам. 

Последние же, в свою очередь, во время вторжений в Египет относились к 

местным христианам как к еретикам, грабили и убивали их. К началу 

османской эпохи численность христиан сильно уменьшилась. Однако нельзя 

сказать, что причины сокращения численности коптов, которое 

сопровождалось упадком культуры, ясны. Для ученых это по-прежнему поле 

для исследования исторических и социальных процессов, протекавших в 

этой стране, и для анализа того, как египтяне выстраивали свою 

самоидентификацию на протяжении веков
99. Церковная же литература, 

помимо прочего, была одним из инструментов, с помощью которого 

распространялись идеи, создавалась необходимая атмосфера. Поэтому ее 

изучение также способствует пониманию определенных этапов истории.  

1.2     Жанры агиографии как часть канонической литературы 

1.2.1 Категории канона и жанра. Общие сведения 

Коптская агиография наряду с текстами других традиций древности и 

средневековья принадлежит к традиционалистскому, или нормативному, 

типу художественного сознания
100
, в основе творческого акта которого лежит  

                                                 
99 См. подробнее: Brett M. The Rise of the Fatimids: The World of the Mediterranean and the 
Middle East in the Fourth Century of the Hijra, Tenth Century CE. — Leiden, 2001; MacCoull  
L. S. B. The Strange Death of Coptic Culture // Coptic Church Review. — Lebanon, 1989. — 
Vol. 10. — № 2. — P. 35–45; Papaconstantinou A. They shall speak the Arabic language and 
ta e pride in it: Reconsidering the fate of Coptic after the Arab conquest //  e Muséon. — 2007. 
— № 120. — P. 273–299; Richter T. S.  ree , Coptic, and the «language of the hijra» //  From 
Hellenism to Islam Cultural and Linguistic Change in the Roman Near East. — Cambridge, 
2009. — P. 401–446; Zaborowski J. From Coptic to Arabic in medieval Egypt // Medieval 
Encounters. — 2008. — № 14. — P. 15–40. 
100 Исходя из теории «смены литературных эпох», предложенной рядом отечественных 
исследователей. См. также: Аверинцев С. С., Андреев  М. Л., Гаспаров М. Л., Гринцер П. А., 

Михайлов А. В. Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика: 
Литературные эпохи и типы художественного сознания: Сборник статей. — М., 1994. — 
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образец — стилистический, жанровый, тематический, сюжетный и т.д.101 

Идеал, норма и правило господствуют в этот период над индивидуальным 

проявлением авторских идей102
. Для писателей определяющую роль играет 

канон. Прямое значении этого слова в греческом языке «прут, брусок», в 

значении же «правило, норма» впервые его  использовал древнегреческий 

скульптор Поликлет Старший (V в. до Р. Х.), который так называл 

совершенные пропорции человеческого тела. В Средние же века это понятие 

стало применимо не только в практической части художественного 

творчества, но и перешло в общую сферу правила как такового. 

Рассмотрение категории канона с разных точек зрения поможет лучше 

понять его суть. Например, А. Ф. Лосев видит в каноне «количественно-

структурную модель художественного произведения такого стиля, который, 

являясь определенным социально-историческим показателем, 

интерпретируется как принцип конструирования известного множества 

произведений»
103
. При этом канон не сводится ни к структуре, ни к 

содержанию, ни к стилю  художественного текста, но базируется на них. 

Действуя в рамках предписанного, автор воспроизводит общие места других 

произведений, с одной стороны, следуя образцам прошлого, с другой 

стороны, порождая оригинал для других воспроизведений. Эта новая 

каноничная модель сама становится критерием оценки последующих 

текстов. 

Д. С. Лихачев называет канон «литературным этикетом», которого 

придерживался писатель. Средневековый автор при написании своего 

произведения учитывал, как в обязательном порядке должен развиваться тот 

или иной ход событий, как должны вести себя персонажи и как он должен 

                                                                                                                                                             
С. 3–38; Рифтин  Б. Л. Типология и взаимосвязи средневековых литератур (вместо 
введения) // Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. — М., 

1974. — С. 9–116 (особенно с. 37 и след.). 
101 Аверинцев, Андреев. Категории поэтики… — С. 15. 
102 Там же. 
103 Лосев А. Ф. О понятии художественного канона // Проблема канона в древнем и 
средневековом искусстве Азии и Африки. — М., 1975. — С. 6–15, здесь: с. 15. 
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это описать. Это может быть просто механический набор общих мест, 

характерный для автора с низким писательским потенциалом и чаще всего 

свойственный переломному периоду, когда устаревший канон еще не 

преодолен новым творческим опытом. Но многие памятники отражают 

процесс творческого выбора писателя из всей сокровищницы образцов 

именно тех, которые отразят задуманное им
104.  

На то, что образец (норма, правило) по определению материален, но не 

объективен, а значит, не абсолютен и предполагает творческую свободу 

автора, обращает внимание Л. В. Левшун. Канон, по его мнению, — это не 

устойчивый жанрово-стилевой комплекс, которому необходимо следовать 

внешне-формально, но «внутренний метафизический онтологический 

принцип сотворения произведения искусства как произведения строго 

реалистического», не отступающего от реальности, будь то в ощущении или 

в духовном опыте
105
. Канон представляет собой принцип (ракурс) ви дения, 

«думания» и воспроизведения понятого, творческий метод культуры
106.  

Свобода автора выражалась в том, что он не следовал слепо канону, но 

без стеснения пользовался разрешенными сочетаниями традиционных общих 

мест
107
. Он стремился по-новому передать сложившийся до него сюжет. 

Читатель же, с одной стороны, находил удовольствие в повторении знакомых 

истин через привычные образы. Бесконечные вариации на одну и ту же тему 

не надоедали. С другой стороны, хотя ожидания читателя по-прежнему 

удовлетворялись, но малейшие новые нюансы, даже незначительные 

смещения акцентов им остро ощущались и увеличивали интерес к 

                                                 
104 Лихачев Д. С. Литературный этикет древней Руси (к проблеме изучения) // Труды 
отдела древнерусской литературы. — М.; Л., 1961. — Т. 17. — С. 5–16. 
105 Левшун Л. В. Категория жанра в средневековой восточнославянской книжности: жанр и 
канон // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2006. — № 4 (26). — С. 101–116, здесь: 
с. 101, 105. 
106 Там же. С. 105–106. 
107 Аверинцев и др. Категории поэтики … — С. 20. 
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повествованию
108
. Импровизация в рамках канона не давала потерять 

информативной ценности текстов
109.  

Наконец, выбор тематического ключа, способ обобщения при создании 

персонажа определенного типа,  структура композиции и набор 

литературных топосов зависят от предмета, о котором хочет говорить 

писатель, и от характера адресата. Под последним понимается способность 

читателя воспринять те или иные идеи, и от нее зависит, в какую форму 

автор их облечет. В христианской средневековой литературе именно 

агиографические произведения были самыми распространенными благодаря 

своей наглядности и доступности для понимания широкими слоями 

населения. 

Строго говоря, канон с его набором правил и норм должен быть где-то 

зафиксирован — в трактате или в общепризнанном эталоне. В христианской 

литературе до рассматриваемого нами периода (VII–VIII вв.) фиксации 

агиографического канона мы не находим. Очевидно, что образцами 

выступали некоторые произведения, в частности, «Житие Антония 

Великого». Его автор Афанасий Александрийский на основе античной 

биографии создал такой текст, который стал на века кладезем общих мест в 

жизнеописании святого
110
. К VII–VIII вв. сформировался некий сплав 

восточных литератур как первого, так и второго поколения111 в единый 

«золотой фонд», к которому обращались авторы. Конечно, большую часть 

этого «фонда» составляли греческие образцы, но отрицать участие других 

традиций невозможно.  

                                                 
108 Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. — М., 1981.  — С. 31; 
Рифтин  Б. Л. Типология и взаимосвязи средневековых литератур (вместо введения) // 
Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. — М., 1974. — 
С. 9–116, здесь: с. 37–38. 
109 Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике // Ю. М. Лотман и тартуско-
московская семиотическая школа. — М., 1994. — С. 10–257, здесь: с. 224. 
110 Hägg T. The Life of St Antony between Biography and Hagiography // Ashgate Research 
Companion to Byzantine Hagiography / Ed. S. Efthymiadis. — Aldershot; Burlington (VT), 
2011. — Vol. 1: Periods and Places. — P. 17–34, здесь; p. 18. 
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Мы согласны с исследователями, что «дух» канона невозможно 

объяснить, исходя только из рассмотрения формы и содержания. Однако 

литературный анализ конкретной традиции подразумевает, помимо прочего, 

изучение произведений с точки зрения внешних аспектов. В ходе своего 

развития любой жанр получает определенные стилистические черты, 

которые со временем «закрепляются» за ним и становятся его 

неотъемлемыми признаками. Но для литератур второго поколения это не так 

актуально, «так как при переходе в новый язык… топика сохраняется тверже, 

чем стиль, и для облика жанра оказывается важнее»
112
. Поэтому в нашем 

исследовании под каноном  мы будем понимать совокупность общих мест и 

художественных приемов, характерных для того или иного жанра. Это 

поможет понять особенности трансформации общехристианских топосов и 

канонов в коптской литературе.  

Нами уже не раз была упомянута категория жанра, но и она требует 

некоторого разъяснения. В научной среде ставятся вопросы, что именно 

считать жанром, как его определять, как классифицировать жанры и изучать 

изменения, происшедшие в них в ходе исторического развития литератур
113. 

Для разных традиций и разных эпох выявляются свои критерии, 

основополагающие в данной жанровой системе.  Однако даже при изучении 

одной литературной эпохи может оказаться, что категория жанра в ней 

нестабильна. Например,  в античности трагедия имеет целый ряд 

формальных признаков, в то же самое время эпистолярный жанр отличает 

лишь один формальный признак — обращение к отсутствующему лицу 

(реальному или фиктивному), а биографию — тематический признак: 

                                                                                                                                                             
111 Литературой второго поколения называется та, которая в основе своей 

ориентировалась на другую, более древнюю и развитую литературную традицию (первого 

поколения), как, например, коптская на греческую. 
112 Аверинцев и др. Категории поэтики…  
113 См. подробнее: Аверинцев С. С. Историческая подвижность категории жанра: опыт 
периодизации // Историческая поэтика: Итоги и перспективы изучения. — М., 1986. — С. 
104–116; Мелетинский Е. М. Заметки о средневековых жанрах, преимущественно 
повествовательных // Проблема жанра в литературе средневековья / Ред.: А. Д. Михайлов. 

— М., 1994. — С. 7–26.  
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изложение жизненного пути личности, описание его характера. Если 

трагедия не допускает пересечений с другими жанрами, то другие два скорее 

именно из-за отсутствия жесткой регламентации жанровой номенклатуры 

имеют предпосылки к этому
114. 

В научной литературе можно встретить определение агиографии как 

жанра
115
. Но это кажется неверным подходом, так как к агиографическим 

текстам относятся разные по форме и содержанию произведения: жития, 

мученичества, сборники чудес, похвальные слова, описания перенесения 

мощей и т. д. Они представляют собой  жанры агиографии и относятся к 

малоизученным даже в современной науке. В немалой степени этому 

способствует тот нелитературный критерий, о котором мы упоминали во 

введении и который избрал И. Делеэ для разграничения жанров агиографии, 

а вслед за ним и другие исследователи
116
.  На самом деле признаки, на основе 

которых может происходить классификация жанров агиографии
117, те же, что 

и вообще в литературе. Это может быть тематика произведений 

(мученичество, житие, описание перенесения мощей, рассказы о чудесах), 

функция, которую они выполняют (краткая запись из синаксаря, энкомий), 

очень редко —  формальный признак (мученические акты и мученичество 

или исторические и эпические мученичества, по И. Делеэ). 

                                                 
114 Аверинцев С. С. Жанр как абстракция и жанр как реальность: Диалектика замкнутости 

и разомкнутости // Он же. Риторика и истоки европейской литературной традиции. — М., 

1966. — С. 191–219. 
115 Например, см.: История русской литературы / Гл. ред.: Н. И. Пруцков. — Л., 1980. — Т. 
1: Древнерусская литература. Литература XVIII в. / Ред.: Д. С. Лихачев, Г. П. 
Макогоненко. — С. 6 и далее; Hagiography // The Oxford Dictionary of Byzantium / Ed. A. P. 
Každan et al. — Washington, 1991. — Vol. 2. — P. 897. 
116 Например, Р. Эгрен. См. подробнее: Aigrain R.  ’hagiographie: Ses sources, ses méthodes, 
son histoire. — Bruxelles, 2000 (reproduction inchangée de l’édition originale de 1953). — P. 7 
(Subsidia hagiographica; 80). 
117 Классификация заимствована из исследования С. А. Моисеевой (Моисеева. Цит. соч. С. 
55–56). 
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1.2.2 Становление основных жанров агиографии
118 

Почитание святых — неотъемлемая часть христианского учения. IV в. 

был периодом становления этой формы религиозности, в первую очередь — 

культа мучеников
119
, в V в. он получил повсеместное распространение120

. Как 

археологические раскопки, так и литературные источники говорят нам  о 

наличии большого количества мартириев — помещений или освященных 

построек, в которых хранились мощи мучеников. Как отдельные здания 

мартирии сначала строились за пределами города, на кладбищах, к концу IV 

в. стали появляться и в городах. Вслед за этим в маленьких поселениях и 

деревнях тоже возводились свои мартирии, иногда совмещенные с храмами. 

Мощи святых доставлялись туда из других мест или по преданию обретались 

разными путями: видение во сне, чудесное нахождение и т. д. Сами мощи 

воспринимались как осязаемый знак присутствия мученика. Мартирии стали 

выполнять множество функций: в них праздновали память святого в течение 

нескольких дней при большом скоплении народа и чтении вслух 

агиографических и гомилетических текстов, решались экономические 

проблемы (в частности, благотворительные), собирались люди для решения 

других вопросов и т. д.   

Изначально документальные сведения о мучениках записывались в 

официальные акты допросов и приговоры, которые хранились в архивах и не 

дошли до нас. Исследователь Г. Музурилло выделил 28 текстов
121
, которые 

                                                 
118 Под основными жанрами мы понимаем мученичество, житие, энкомий, посмертные 
чудеса. Они же наиболее актуальны и для нашего исследования коптской агиографии.  
119 См. подробнее: Allen P., Dehandschutter B., Leemans J., Mayer W. « et us die that we may 
live»:  ree  homilies on Christian Martyrs from Asia Minor, Palestine and Syria c.350-c.450 
AD. — Routledge, 2003; Limberis V. The Cults of the Martyrs and the Cappadocian Fathers // 
Byzantine Christianity. People’s History of Christianity / Ed. D.  rueger. — Minneapolis, 2010. 
— Vol. 3. — P. 39–58. 
120 Отдельные проявления этого почитания встречаются и в более ранний период, но мы 
можем говорить об этом как о распространенном явлении начиная с IV в. 
121 Musurillo H. The Аcts of the Сhristian Martyrs. — Oxford, 1972. Хотя эти тексты принято 
называть актами мучеников и в русскоязычной традиции, но они подразделяются на сами 

акты, представляющие собой судебное разбирательство, мученичества, описывающие 

последние дни святого, и послания, в которых автор рассказывает о мучениях, которым он 
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можно считать первыми свидетельствами о христианских мучениках, 

наиболее приближенными к реалиям
122
. Их отличает краткость и малая 

степень литературной обработанности (например, наименование 

подсудимого святым), что объясняется единообразием и стереотипностью 

выражений судебных документов и стремлением составителей достоверно 

изложить ход событий. Затем для идеализации своих героев, для полного 

раскрытия их подвига авторы все больше и больше литературно 

обрабатывают свои труды, так что те становятся уже художественными 

произведениями, цель которых — явить пример для подражания. Агиографы 

используют разные литературные приемы, чтобы повествование было 

назидательнее и быстрее находило отклик в сердцах слушателей. Теперь в 

мученичествах, как в произведениях определенного жанра, сюжеты, мотивы 

и образы героев начинают  характеризоваться рядом специфических 

признаков.  

Примером увековечения памяти святого не только для коптской 

литературы, но и для всех восточных стали, конечно, памятники греческой 

традиции. Уже в новозаветном описании страданий первомученика 

Стефана
123 можно отметить два жанрообразующих сюжета: речь мученика 

перед гонителями и явление ему Христа перед смертью. Без сомнения, на 

становление жанра martyria оказали также влияние Вторая и Четвертая Книги 

Маккавеев, рассматриваемые многими греческими богословами
124 как 

христианские произведения, а в их героях видели первых мучеников
125, 

которые предпочли отступничеству смерть и прошли через пытки. В этих 

                                                                                                                                                             
был свидетель (см. также подробнее: Медведев И. П. Акты Мучеников // ПЭ. — 2000. — 
Т. 1. — С. 426–427; Delehaye. Les legends... — P. 105–109). 
122 Однако Г. Музурилло ставит вопрос, насколько точно, основываясь на акты мучеников, 

можно охарактеризовать период гонений (Musurillo. Op. cit. P. liv). 
123 Деян 7. 
124 Например, похвальные слова в честь маккавейских мучеников Григория Назианзина, 
Иоанна Златоуста, Амвросия Медиоланского, Августина Блаженного. 
125 См. подробнее: Anderson H. Maccabees, Books of: Fourth Maccabees // The Anchor Bible 
dictionary / Ed. D. N. Freedman. — NY: Doubleday, 1992. — Vol. 4: K–N. — P. 452–454; 
Fischer Th. Maccabees, Books of: First and Second Maccabees // Ibid. P. 439–450. 
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книгах содержатся такие элементы композиции
126 мученичеств как 

предсмертные речи героев, пространные описания пыток, восхищение 

мужеством мучеников, объяснение отличия такой смерти от других, 

обещание награды. 

Исследование эпических мученичеств на греческом, латинском и 

восточных языках позволило И. Делеэ составить перечень общехристианских 

топосов, характерных для этого жанра
127.  Стандартный вид композиции 

следующий: общие сведения о гонениях (эдикт, гонители) — сведения о 

будущем мученике — его арест и допрос — отказ святого принести жертвы 

идолам — пытки — тюремное заключение — небесные явления — снова 

допрос, пытки, тюремное заключение (эти события могут повторяться 

несколько раз) — казнь.  

Не отступая от общей структуры текстов, агиографы  вносят в нее 

дополнения, по-разному вводят те или иные сцены. Одни общие места 

связаны с гонителем: он обвиняет святого в магии и опечатывает тюрьму, 

боясь, что мученик, используя магию, может сбежать. С одной стороны, 

правитель угрожает ему,  с другой,  пытается умилостивить его обещаниями 

вплоть до того, что отдаст свою дочь замуж за него. Когда гонитель 

претерпевает какую-либо напасть (чаще всего в виде неожиданной болезни), 

мученик призывает его исповедать христианского Бога. Поступив так, 

гонитель исцеляется, но затем продолжает пытать святого. Пытки и судебные 

разбирательства могут быть прерваны гонителем, чтобы пообедать. В 

определенный момент гонитель осознает, что не может ничего поделать с 

мучеником, и отправляет того к другому правителю, сопроводив 

заключенного письменным  объяснением сложившейся ситуации.  

Другие топосы сложились вокруг святого: он творит молитвы, в том 

числе и предсмертную, и остается невредим при пытках, совершает чудеса, 

мнимо соглашается поклониться идолам, чтобы затем их уничтожить, 

                                                 
126 Элементами мы называем общие места, характерные для композиции текстов одного 
жанра. Они могут быть представлены сюжетами, мотивами, персонажами и т.д. 
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начинает богословскую дисскусию. Среди второстепенных персонажей И. 

Делеэ выделяет толпу, которая сопровождает судебные заседания и пытки, и 

так называемых «малых мучеников», чьи пытки и казнь кратко описываются 

в тексте. Со временем эпические мученичества стали достаточно 

пространны, а их схема — хорошо разработана. Среди основных недостатков 

многих текстов выделяются хронологические неточности и сюжетные 

неувязки и противоречия. Их наличие или отсутствие напрямую зависело от 

уровня авторской образованности, литературного мастерства и задач, 

стоявших перед ним.   Эти факторы влияли на форму и содержание не только 

martyria, но и других агиографических текстов. 

Прекращение гонений повлияло на появление нового жанра — жития 

(греч. βιος, лат. vita), повествующего не о мученической смерти, но о 

жизненном пути святого. Свое развитие этот жанр получил с середины IV в., 

и в начале главным героем произведений был подвижник, избравший 

монашеский образ жизни
128.  В Средние века для всех христиан vita были 

излюбленным чтением как за богослужением, так и в домашних условиях. 

 Житие формировалось под влиянием античной литературы (см., 

например, «Сравнительные жизнеописания» Плутарха, сочинения 

Ксенофонта и др.). Ясно, что vita были свойственны иные, чем для 

мученичеств, общие места. Для генезиса данного жанра большое значение 

имело упоминаемое выше «Житие Антония Великого». С VI в. твердо 

закрепились те рубрики, которые должны были быть отражены в vita. Т. 

Пратч, изучив большой свод житий VII–XI вв., подробно описал все 

возможные разделы этого жанра. Среди главных выделяются предисловие 

(риторическое начало, самоуничижение автора, причины написания), 

происхождение, родители, рождение, события из детства и юности 

(крещение, ранние знаки святости, обучение), призвание (к монашеству, к 

странствию), отречение от мира (раздача имущества, смена имени и т.д.), 

                                                                                                                                                             
127 Delehaye. Les passions des martyrs… — P. 236–315. 
128 Это связано с расцветом монашества. 
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отказ от сана епископа, странствия, искушения от демонов, борьба с 

противником (маг, отпавший ученик и т.д.), пастырство и учительство, 

добродетели, знаки святости, разнообразные чудеса, мученичество/ 

исповедничество/аскеза как часть жития, смерть (болезнь, предсказание о 

приближающейся кончине, наставления и распоряжения, погребение, 

перенесение мощей), эпилог (восхваление, просьба о молитве и т.д.).  

 Почитание святых только крепло, к культу мучеников и монахов 

добавилось почитание священников, епископов, патриархов, правителей и т. 

д. Описание подвигов святого находилось в прямой зависимости от чина его 

святости (мученик, святитель, преподобный и т.д.) и рода его деятельности 

(просветитель, церковный иерарх, правитель, праведник и т.д.). Например, в 

житиях просветителей народов одним из распространенных общих мест было 

уподобление святого апостолам или императору Константину Великому, а в 

житиях праведников присутствовал мотив подражания нищелюбию и 

долготерпению св. Иова
129
. Если проанализировать общую композицию 

средневековых vita в честь мучеников, составленную Р. Бойером130
, то можно 

отметить, что за происхождением, рождением, детством, образованием и 

описанием благочестия святого следует пространное мученичество со всеми 

присущими этому жанру общими местами. В качестве обязательного раздела 

исследователь выделяет также посмертные чудеса131. 

 Что касается энкомия, то этот жанр  известен со времен античности. 

Такое произведение сочинялось в честь известных людей, военачальников, 

правителей.  Уже Исократ (436–338 до н. э.) свое похвальное слово 

кипрскому тирану Евагору строит на следующих принципах, которые со 

временем стали основными чертами данного жанра: освещение только 

достоинств предмета, умолчание о недостатках; преувеличение достоинств с 

помощью стереотипных приемов (ссылки на авторитеты, сравнение со 

                                                 
129 Руди Т. Р. Житийная литература. Жития святых // ПЭ. — 2008. — Т. 19. — С. 283–286. 
130 Boyer. Op. cit. P. 32. 
131 Бойер отмечает, что в редких случаях в композиции текста присутствуют не все 
отмеченные рубрики (см. Ibid). 
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знаменитостями и др.); описание под нужным углом событий прошлого и 

настоящего. Похвальные речи составляли и Цезарь, и Цицерон, это жанр был 

востребован позднее в период Римской империи.  

 «Идеальная» структура энкомия была дана ритором Менандром (конец 

III в. н.э.) в его трактате «Об эпидейктических речах». Начинается 

похвальное слово со вступления (отмечается важность и величие темы), 

затем автор должен сказать о стране, городе и народе главного героя. После 

этого в энкомии рассказывается о его происхождении (знатность рода) и 

обстоятельствах рождения. Далее восхваляются природные качества, 

способности, образование (прилежание, легкая обучаемость), образ жизни, 

нрав героя. Читатель узнаёт о деяниях (военные и гражданские подвиги) и 

судьбе (обязательно удачной) того, кому посвящен энкомий. Заканчивается 

похвальная речь сравнением с выдающимися личностями и эпилогом (иначе 

называемым «синкрисисом»)
132. Использование известных читателю 

риторических приемов не только рассматривалось как украшение в данном 

жанре, но и превратилось в обязательную часть133. Античный энкомий оказал 

непосредственное влияние на становление биографического жанра, который 

в свою очередь, как было сказано выше, лег в основу vita. 

 В христианской литературе IV–VI вв. отчетливо прослеживается 

окончательное усвоение авторами методов жанровой словесной 

выразительности, выработанных языческой литературой
134. Начало же 

развитию христианского энкомия  положили «великие каппадокийцы» 

(Василий Великий, Григорий Нисский и Григорий Богослов) и Иоанн 

Златоуст
135. Хотя некоторые из них и отрицают следование языческим 

традициям, но публика ждала именно того красноречия, к которому она 

                                                 
132 Цит. по: Балаховская А. С. Христианский энкомий в агиографических произведениях, 
написанных в честь Иоанна Златоуста // Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. — 2012. — № 6 (17). —  С. 27–31, здесь: с. 27–28. 
133 Каждан А. П. Византийская культура (X–XII  вв.). — М., 1968. — С. 68, 176–177. 
134 Попова Т. В., Фрейберг Л. А. Византийская литература IV–VI вв. // Памятники 

византийской литературы IV–IX веков. — М., 1968. — С. 9–37, здесь: с. 23. 
135 Попова Т. В. Античная биография и византийская агиография // Античность и Византия 

/ Ред.: Л. А. Фрейберг. — М., 1975. — С. 218–265, здесь: с. 224. 
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привыкла, и эти писатели следовали античным образцам. Примером для всей 

последующей византийской агиографии стало похвальное слово, написанное 

Григорием Назианзином в честь Василия Великого. Это произведение 

показывает мастерство автора, который в одном памятнике проявил себя как 

величайший ритор и агиограф. Влияние этого текста настолько велико, что 

его схема легла в основу многих житий.   

 В своих похвальных словах христиане прославляли святых 

подвижников и мучеников, умело вплетая эпизоды из жития или 

мученичества в канву энкомия. Так как похвальное слово в независимости от 

того, было ли оно написано заранее или нет, предполагает устную речь в 

день праздник с амвона (и в этом схоже с проповедью), то по необходимости 

в энкомии содержатся соответствующие элементы (обращение к слушателям, 

дидактические отступления и т.д.). Кроме того, автор христианского энкомия 

не был обязан раскрывать все отмеченные выше пункты о своем герое, ведь 

его основная задача состояла в том, чтобы не жизненной правдой, но 

красноречивым убеждением наставить христианина
136.    

 Первые авторы, вложившие в энкомий похвалу мученику, положили 

начало трансформации жанра и его дальнейшему развитию на христианской 

почве. К VII–IX вв. общая схема похвального жития в греческой традиции, 

посвященного святому подвижнику, выглядела следующим образом: 

заглавие (дата памяти, эпитет(ы) святого) — предисловие — главная часть 

(родители, родина, имя святого, посвящение Богу, имущественное 

положение, обучение, отношение к браку, аскеза, исторические замечания по 

ходу повествования, предсмертное наставление, кончина, прижизненные и 

посмертные чудеса) — заключение (синкрисис137
, молитва с просьбой о 

помощи)
138. Очевидно, что похвальное житие от обычного жития будет 

отличаться высокой степенью риторической украшенности и 

                                                 
136 Лопарев. Цит. соч. С. 6–7. 
137 В данном случае сравнение святого или события с персонажами и эпизодами из 
Библии. 
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необязательностью присутствия всех элементов vita. Но не в каждом случае 

это разделение легко произвести. 

Наконец, в агиографической литературе бытовали записи о посмертных 

чудесах. Они могли входить в состав житий или объединяться в сборники с 

другими такими историями. Самым ранним собранием считается сборник 

чудес при  святилище святой Феклы в малоазийском городе Мериамлик (V 

в.). Документальная фиксация исцелений и другой сверхъестественной 

помощи святого делала его более известным и «притягательным» для паствы. 

Предполагается, первое время записи  хранились при мощах, а затем из них 

выбирались самые интересные, и составлялся свод чудесных историй139
. В 

VI–VII вв. получают широкое распространение сборники чудесных историй, 

которые связаны с именами разных святых (Косьмы и Дамиана, Кира и 

Иоанна, Артемия и т. д.).  

1.3     Коптская агиография: периодизация, сведения о циклах 

1.3.1 Периодизация коптской агиографии 

Не забывая об относительности временных границ для любой попытки 

составить хронологию литературных процессов, мы предлагаем следующую 

периодизацию, составленную на основе работ Т. Орланди и А. 

Папаконстантину
140: 

1. первый этап (?–IV вв.) — переводы греческих текстов, 

основанных на реальных актах допросов мучеников (например, 

«Мученичество Коллуфа», «Мученичество Псоте») и 

                                                                                                                                                             
138 Условная реконструкция классической схемы похвального жития приводится по книге: 
Лопарев. Цит. соч. С. 16–36. 
139 Talbot A.-M. Hagiography // The Oxford Handbook of Byzantine studies / Ed. E. Jeffreys, J. 
Haldon, R. Cormack. — NY, 2008. — P. 862–871, здесь: p. 865–866. 
140 Orlandi. Hagiography, Coptic; idem. Literature, Coptic // CE. — Vol. 5. — Р. 1450–1459; 
idem. Coptic literature…; idem.  etteratura copta e cristianesimo nazionale egiziano //  ’Egitto 
cristiano. Aspetti e problemi in età tardo-antica / Ed. A. Camplani. — Roma, 1997. — P. 39–120 
(Studia Ephemeridis Augustinanum; 56); Papaconstantinou. Hagiography in Coptic; idem. Le 
culte des saints en Égypte des Byzantins aux Abbassides.  ’apport des inscriptions et des 

papyrus grecs et coptes. — Paris, 2001. — P. 30–34. 
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приближенных по композиции к документальным записям. Здесь 

идет речь об истоках агиографии в коптской традиции, и мы не 

имеем достаточных сведений, чтобы точно определить нижнюю 

границу первого этапа; 

2. второй этап (IV–V вв., до IV Вселенского Собора) — переводы 

литературно обработанных текстов (часто переводчики 

дополняют и видоизменяют их: «Мученичество Мины», 

«Мученичество Епимаха», «Житие Антония Великого», 

написанное Афанасием Александрийским на греческом языке, и 

др.). В жанровой системе находит свое место энкомий. Он 

представлен переводами похвальных слов известных отцов 

Церкви, которые заложили основу для последующих 

оригинальных текстов. Однако большого интереса переводчиков 

к этому жанру не отмечается: среди переводных энкомиев можно 

выделить похвальные слова Василию Великому и Афанасию 

Александрийскому Григория Назианзина, а также слова-

проповеди Иоанна Златоуста об Иосифе и о Сусанне. В этот же 

период копты пишут на своем языке жития великих монахов 

(например, Пахомия141
, Шенуте, Аполлона), что связано со 

становлением института монашества. Несколько житий монахов 

связано с теми или иными внутрицерковными нестроениями. 

Например, «Житие блаженного Афу» написано в связи с 

антропоморфитскими спорами в Египте142; 

                                                 
141 Его житие дошло во многих рукописях на разных языках. Изучение паралелльных 
фрагментов на коптском и греческом языках позволяет сделать вывод, что 

первоначальный текст был написан на греческом, но этот вопрос еще окончательно не 

решен в науке (Хосроев А. Л. Пахомий Великий (Из ранней истории общежительного 
монашества в Египте). — СПб., 2004. — С. 119–161). 
142 Так церковные писатели называли тех, кто считал, что Бог имеет человеческий образ 
(см. подробнее о спорах в Египте:  Флоровский Г., прот. Антропоморфиты египетской 
пустыни. Ч. 1 // Он же. Догмат и история: Сб. ст. — М., 1998. — С. 303–310; Он же. 
Антропоморфиты египетской пустыни. Ч. 2: Феофил Александрийский и апа Афу из 
Пемдже // Там же. С. 311–350). 
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3. третий этап (V–VII вв., после IV Вселенского Собора до 

арабского завоевания) — дальнейшее развитие оригинальной 

агиографии, переводятся творения монофизитов (например,  

похвальные слова Севера Антиохийского). До правления 

императора Юстиниана агиография выполняет апологетическую 

функцию, доказывая истинность монофизитства (например, 

«Житие Иоанна Ликопольского», «Житие Лонгина», «Энкомий 

Макарию Ткоускому»). Антихалкидонская полемика оказывается 

лейтмотивом большинства житий монахов этого периода 

(Манассии, Авраама, Матфея Бедного и др.). В этот период 

сосуществование коптского и греческого языков было самым 

равноправным, не было доминирующего и пренебрегаемого
143. 

Затем от правления Юстиниана до становления Дамиана 

патриархом Александрийским в связи с превалированием 

дифизитов во всех сферах литературная деятельность 

перенаправляется на внутренную монашескую аудиторию 

(например, «Житие Зиновия»). Греческий язык начинает 

восприниматься как язык захватчиков и чужеземцев. В 

патриаршество Дамиана увеличивается объем литературной 

деятельности, одной из характерных черт которой становятся 

националистические идеи и мотивы
144. В VI–VII вв. епископы 

Иоанн Шмунский
145 и Константин Асьютский

146 в своих 

агиографических произведениях в честь значимых для Египта 

фигур подчеркивают «святость» египетской земли, важность 

использования коптского языка, призывают к  отказу от 

греческих образцов. Однако говорить о полном отказе от 

                                                 
143 Papaconstantinou A. Introduction // The Multilingual Experience in Egypt, from the 
Ptolemies to the Abbasids / Ed. A. Papaconstantinou. — Farnham; Burlington (VT), 2010. — P. 
1–16, здесь: p. 6. 
144 Orlandi. Coptic literature… — P. 75. 
145 Orlandi T. John of  Shmun // CE. — Vol. 5.  — P. 1369. 
146 Coquin R.-G., Samir S. J. K. Constantine // CE. — Vol. 2.  — P. 590–593. 
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греческих эталонов невозможно. Также пишутся тексты, 

необходимые для использования в ежедневном богослужении;  

4. четвертый этап (VII–VIII вв., после арабского завоевания) — 

основная линия агиографии этого периода состоит в 

формировании и распространении коптских циклов, в которых 

произведения разных жанров объединяются по ряду признаков. 

Кроме того, в этот период авторы пишут энкомии
147 в честь 

древних мучеников, а также тексты в честь современников 

(«Энкомий Писентию, епископу  Коптоса»
148
, «Энкомий 

Онуфрию», «Житие Вениамина Александрийского», «Житие 

Исаака Александрийского»). В этот же период широкое 

распространение получают сборники посмертных чудес; 

5. пятый этап — переписывание и объединение имеющихся текстов 

в синаксарные сборники (IX–XI вв.)149
. По мнению ученых

150
, в 

этот период литературная активность коптов почти прекратилась, 

но широко распространилась деятельность по систематизации и 

переписке уже существующих произведений. 

Далее произошел переход коптов на арабский язык, на котором первые 

(не агиографические) тексты египтян-монофизитов появились в X в.151. 

Последний оригинальный памятник агиографии на коптском языке — это 

«Мученичество Иоанна Фаниджойтского» 1211 г.
152.  

                                                 
147 Что именно подразумевали копты под заголовком «энкомий» будет рассмотрено ниже. 
148 Селение Коптос (другое название — Кефт) известно по многим источникам и 
сохранилось до наших дней (Amélineau. La Géographie… — P. 213–215). 
149 В них и дошло большинство текстов коптской литературы. 
150 В частности, Т. Орланди так считает: Orlandi T. Literature, Coptic… — Р. 1458.  
151 Atiya A. S. Literature, Copto-Arabic // CE. — Vol. 5. — Р. 1460–1467, здесь: p. 1460. 
152 The Martyrdom of Saint John the new martyr // Zaborowski R. J. The Coptic Martyrdom of 
John of Phanijoit. Assimilation and Conversion to Islam in Thirteenth-Century Egipt. — The 
Netherlands, 2005. — P. 38–131; f. 40–55. 
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1.3.2 Классификация мученичеств 

 Самым распространенным жанром в коптской агиографии было 

мученичество. Для более полного понимания его особенностей  в этой 

традиции мы составим сначала общехристианскую классификацию martyria, 

а затем покажем отличия изучаемой традиции.  

 Мы охватим период со времени появления первых martyria до конца 

средневековья. В основу классификации мы положим такой критерий, как 

«содержание конфликта». С одной стороны, это критерий литературный. С 

другой стороны, в современном понимании термин «художественный 

конфликт» как «столкновение между персонажами либо между персонажами 

и средой, героем и судьбой, а также противоречие внутри сознания 

персонажа или субъекта лирического высказывания»
153 применим не в 

полной мере для классификации агиографических текстов, потому что 

авторы брали за основу конфликта историческую ситуацию, преподнося ее в 

рамках литературного канона.  

 Первый тип конфликта связан с исповеданием мучеником 

христианства. Он может претерпевать гонения от иноверцев. Мученика 

первых веков окружал мир язычников; официальной религией было 

язычество, и главой империи, соответственно, ― язычник; умирал мученик 

за веру во Христа (например, «Мученичество Поликарпа Смирнского»
154). В 

сирийских мученичествах  гонитель исповедовал зороастризм (например, 

«Мученичество Садока, епископа Персидского, и с ним 128 мучеников»
155).  

Арабское завоевание поставило всех христиан перед новым религиозным 

                                                 
153 Кормилов С. И. Конфликт // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. 
и состав.: А. Н. Николюкин. — М., 2001. — Кол. 392–393, здесь: кол. 392. 
154 Мученичество святого Поликарпа, епископа Смирнского // Писания мужей 

апостольских. — М., 2008. — С. 413–426. Мы приведем по одному примеру для каждого 

типа конфликта, так как найти другие примеры не сложно. 
155 Оно дошло на греческом языке, но, несомненно, восходит к сирийскому оригиналу 
(Martyrium sancti Sadoth episcope // Les versions greques des actes des martyres persans sous 
Sapor II /  Éd., transl. H. Delehaye. — Paris, 1907. — P. 445–450 (PO; 2/4)). 
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учением, гонителями теперь выступают мусульмане (арабы, турки и т.д.; 

например, «Мученичество 60-ти иерусалимских мучеников»156).  

 Мученик может страдать не только от рук иноверцев, но и от христиан. 

Такие внутрихристианские конфликты мы выделим в особый тип. После 

утверждения христианства внутри Церкви стали выявляться 

противоборствующие стороны. Каждая отделившаяся ветвь считала свое 

учение единственно верным, и в текстах отстаивалось именно оно, т.е. 

гонителем выступал представитель другой, еретической ветви (см., 

например, «Мученичество Стефана Нового»
157
, которое произошло при 

императоре-иконоборце). 

 Третий тип конфликта заключается в  отказе мученика от 

исповедуемой ранее религии и переходе в христианство. Чаще всего это 

отказ от язычества или ислама. Хотя в халифате не было крупномасштабных 

гонений на христиан, но существовал запрет на переход мусульман в 

христианство (например, «Житие святого мученика Вакха Нового»
158). В 

других мученичествах главный персонаж оставляет зороастризм ради 

христианства (например, «Мученичество Евстафия Мцхетского»
159). 

 Не только вероисповедание может быть причиной мученичества. 

Ситуации, приведшие христианина к мученической кончине, крайне 

разнообразны. Например, в «Мученичестве двадцати Савваитов»
160 

повествуется о нападении арабов на лавру св. Саввы. Ее насельники не 

бежали, а остались охранять лавру, хотя и испытывали естественный страх 

перед смертью. Автору же приходится приводить особые доводы в пользу 

того, чтобы наименовать этих монахов мучениками. В «Мученичестве 

                                                 
156 Мученичество шестидесяти новых святых мучеников / Изд., предисл.: А. И. 

Пападопуло-Керамевс; рус. пер.: Г. С. Дестунис // Православный палестинский сборник 
(далее: ППС). — 1892. — Т. 12. — Вып. 1 (34). — С. 1–23. 
157 Житие Стефана Нового. 
158 Лопарев. Цит. соч. С. 403–405. 
159 Полные жизнеописания святых Грузинской Церкви / Пер. с груз.: М. Сабинин. — М., 

1994. — Ч. 2. — С. 75–89. 
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Михаила Савваита»
161 мусульманская царица ложно обвиняет инока в 

домогательствах, халиф же пытается убедить Михаила принять ислам, но тот 

отказывается, и его казнят. Проблемы взаимоотношения церкви и 

государства отражены в «Мученичестве Симеона бар Саббаэ»162. Глава всех 

христиан Персии, епископ Симеон, отказался собирать налоги в 

государственную казну язычников и фактически был убит за это. Здесь автор 

текста также вынужден пояснить, что Симеона можно считать мучеником, 

так как он принял смерть за свой народ. Все эти примеры иллюстрируют 

четвертый тип конфликта, в котором вероисповедание ― лишь повод (и то 

не всегда) для казни, и иногда авторам приходится доказывать, что их герой 

достоин звания мученика. 

Итак, нашу общую классификацию мученичеств можно представить   в 

следующем виде:  

1. Конфликт с иноверцами, связанный с исповеданием христианства; 

2. Конфликт, связанный с противоборством разных течений в 

христианстве (с учетом особенностей каждой гонимой стороны); 

3. Конфликт, связанный с обращением в христианство  

 из язычества; 

 из зороастризма; 

 из ислама; 

 и т.д.; 

4. Конфликт, вызванный нерелигиозными причинами:  

 обогащение гонителя; 

 обвинения разного характера; 

 отказ выполнять несвойственную Церкви функцию;  

                                                                                                                                                             
160 Мученичество Савваитов / Изд., предисл.: А. И. Пападопуло-Керамевс; рус. пер.: В. В. 
Латышев // ППС. — 1907. — Т. 19. — Вып. 3 (57). — С. 1–41 (Сборник палестинской и 
сирийской агиологии). 
161 Peeters P.  a passion de S. Michael le Sabaïte // AB. — 1930. — Vol. 48. — P. 65–98. 
162 S. Simeon Bar Sabbae. Martyrium et Narratio / Transl. M. Kmosko // Patrologia Syriaca. — 
Vol. 2. — Pars 1. 1907. — P. 661–1047. Анализ конфликта см.: Афиногенов Д. Е. Церковь и 
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 и т.д. 

Если составлять классификацию только коптских мученичеств, здесь 

требуются корректировки
163
. Большинство текстов относятся к первому типу: 

язычники доконстантиновского периода чаще всего выступают в роли 

гонителя, среди которых больше других упоминается император Диоклетиан 

(284–305). К теме отступничества в ислам на коптском языке относится лишь 

один текст
164 ― упоминаемое выше «Мученичество Иоанна 

Фаниджойтского» XIII в., главный герой которого перешел из христианства в 

ислам, а под старость, движимый угрызениями совести, открыто объявил о 

своем возвращении в христианство. Наконец, мученичества второго
165 и 

четвертого типа на коптском языке отсутствуют. 

Таким образом, классификация коптских мученичеств следующая: 

1. Конфликт связан с вероисповеданием христианства в среде 

язычников; 

2. Конфликт связан с отступничеством в христианство из ислама. 

Одни из текстов первого типа ― более ранние и отражают интерес к 

подвигу мучеников, свойственный всем традициям в период становления 

агиографии. Широкое  распространение жанр martyria получил в VII–VIII вв. 

в составе циклов, о которых подробнее будет сказано ниже. Главная же 

особенность коптской традиции ― абсолютное преобладание мученичеств 

первого типа при почти полном отсутствии текстов других типов. 

                                                                                                                                                             
государство в «Мученичестве св. Симеона бар Саббаэ» // Восток. — 1992. — № 2. — С. 
32–42.  
163 Мы сосредоточимся только на произведениях, дошедших на коптском языке. 
164 В синаксаре упоминаются и некоторые другие мученики от мусульман (De Lacy 
O’Leary. The Saints… — P. 98–99, 146–147, 199, 204, 242, 251, 256, 274; Labib S. Y. Bulus 
Al-Habis Saint // CE. — Vol. 2. — Р. 424–425), но число их невелико, посвященных им 
текстов на коптском языке не найдено, о большинстве из них нет никаких сведений, кроме 

имени и даты почитания, поэтому мы оставляем их вне нашей классификации.  
165 Разделение Церквей после Халкидонского собора обусловило появление фигуры 
гонителя-дифизита. Правда, появляется он не в мученичестве, а в «Энкомии Макарию 

Ткоускому», который, по мнению издателей, был написан на греческом языке автором из 

александрийского клира. В конце этого произведения посланник императора убивает 
Макария сильным ударом в лицо за отказ подписать документы Халкидонского Собора (A 
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1.3.3 Проблема оригинальности текстов 

В научной среде давно стоит вопрос относительно большинства 

мученичеств из циклов и похожих на них: написаны ли они коптскими 

авторами или являются переводами. И. Делеэ заявил об их греческом 

происхождении
166. То обстоятельство, что Т. Баумайстер занимается 

изучением древнеегипетских рудиментов в мученичествах
167
, а  Г. ван ден 

Берг-Онстведдер исследует образ Диоклетиана у коптов
168
, позволяет 

предположить, что оба они выступают за их коптское происхождение, по 

крайней мере, ряда сюжетов и мотивов. 

Не все исследователи с этим согласны, более того, они отрицают саму 

возможность разрешить эту проблему. Например, Р.-Г. Кокэн считает, что 

невозможно найти четкие критерии, чтобы точно определять язык оригинала 

для мученичеств из циклов и похожих на них, и даже не пытается вписать их 

в историю коптской агиографии
169
. С. Эммель, хотя и солидарен с этим 

ученым, все-таки призывает изучать такие тексты, так как, с его точки 

зрения, сами читатели
170 воспринимали их как часть своей литературы, 

независимо от того, были ли они переводами или нет
171.  

С одной стороны, нет сомнений, что для любой формирующейся 

литературной традиции  переводы — первая ступень в ее становлении. 

Византийские образцы церковной письменности не только послужили 

моделью, но в виде переводов вошли органической частью в национальную 

                                                                                                                                                             
Panegyric on Macarius, Bishop of T ôw, Attributed to Dioscorus of Alexandria / Ed., transl. D. 

W. Johnson. — Louvain, 1980 (text: CSCO; V. 415; Eng. transl.: CSCO; V. 416)).  
166 Delehaye. Les Martyrs de l’Égypte… — P. 151–152. 
167 Baumeister. Op. cit. 
168 Berg-Onstwedder. Op. cit. P. 87–122. 
169 Coquin R.-G.  angue et  ittérature Copte // Christianismes Orientaux. Introduction à l’Étude 
des  angues et des  ittératures. — Paris, 1993. — P. 170–217.  
170 В данном исследовании термины «читатель» и «слушатель» будут взаимозаменяться. 
Как показывает дальнейший анализ, эти тексты, скорее всего, предназначались и для 
чтения во время богослужений, и для самостоятельного изучения. 
171 Emmel S. Coptic literature in the Byzantine and early Islamic world // Egypt in the Byzantine 
World, 300–700 / Ed. R. S. Bagnall. — Cambridge, 2007. — P.  83–102, здесь: p. 95–96. 
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коптскую литературу
172
. С другой, также общеизвестно, что переводы 

бывают разными по характеру: выполненные дословно или представляющие 

из себя творческую переработку оригинала. С.-А. Нагиб считает, что 

греческие мученичества претерпели значительную трансформацию, и 

новосозданные редакции оказывались порождением уже местной 

традиции
173.  

Т. Орланди и А. Папаконстантину не ограничиваются признанием 

коптских истоков  части сюжетов, они видят в этих мученичествах 

оригинальные коптские тексты. По мнению А. Папаконстантину, об этом 

говорит такая особенность памятников, как налаживание межтекстуальной 

связи благодаря общим героям и эпизодам, свойственная уже ранней 

коптской агиографии
174
. Т. Орланди одним из доказательств считает то, что 

при патриархе Дамиане копты стали писать собственные произведения для 

церковных нужд, и циклы — продолжение этой деятельности175. Мы 

согласны с этими учеными и признаем эти тексты оригинальными. Тем более 

что в других традициях, в частности, в византийской, не засвидетельствовано 

никаких следов подобных сборников. 

Та же самая проблема о переводном или аутентичном характере 

произведений возникает относительно текстов, подписанных как «энкомии». 

Одни из них имеют прямое отношение к циклам (ЭД, ЭМ, ЭФА, ЭФС, ЭФФ), 

появление других многие ученые по ряду причин (в основном, по стилистике 

и топике) относят к этому же периоду циклов (ЭГI, ЭГII, ЭК, ЭВI, ЭВII).  

Очевидно, что здесь немаловажную роль играет то, признает ли 

исследователь аутентичность агиографических циклов  в коптской 

литературе. Если да, то и рассматриваемые энкомии следует так же 

оценивать, что мы и делаем. 

                                                 
172 Orlandi T. Hagiography Coptic // CE. — Vol. 4. — Р. 1191–1197, здесь: p. 1192. 
173 Naguib S.-A. The Martyr as Witness Coptic and Copto-Arabic Hagiographies as Mediators of 
Religious Memory // Numen. — Leiden, 1994. — Vol. 41. — № 3. — P. 223–254, здесь: p. 
226. 
174 Papaconstantinou. Hagiography in Coptic… — P. 329. 
175 Orlandi. Coptic literature… — P. 77. 
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1.3.4 Типы циклов и их состав 

И. Делеэ одним из первых говорит о том, что мученичества можно 

объединить в циклы
176. Т. Орланди, анализируя тексты, обращает внимание и 

на другие жанры, помимо martyria. На основании авторства и общих сюжетов 

и мотивов он выделяет, во-первых, агиографические циклы, состоящие из 

мученичеств, во-вторых, гомилетические циклы, в которые входят  тексты 

соответствующего жанра
177. Исследователь призывает к осторожности как в 

их датировке, так и в отнесении отдельных текстов к тому или другому 

циклу
178
. Однако следует иметь в виду, что невозможно «разнести» по 

циклам все имеющиеся тексты, некоторые остаются вне их, хотя, 

несомненно, были написаны в этот же период, так как их стилистика схожа с 

текстами из циклов («Мученичества» Писура, Исаака из Тифре, Иуле и 

Птолемея, Пекоша, Сарапиона, Тиля и Тимофея, МИ, МФ, МС, МПиА, МН, 

вторая часть ЭД и другие). Кроме того, ситуация осложняется тем фактом, 

что произведения  дошли до нас, рассеянные по разным кодексам.  

Итак, выделим, следуя за Орланди, основные циклы рассматриваемого 

периода. Ниже приведены две таблицы
179 гомилетических и агиографических 

циклов: 

Таблица №1 

Гомилетические циклы 

Название 

цикла 

Краткие 

сведения о 

том, вокруг 

чьего имени 

Тексты Основные 

темы, 

особенности 

                                                 
176 Delehaye. Les Martyrs de l’Égypte… — P. 149. 
177 Orlandi T. Cycle // CE. — Vol. 3. — Р. 666–668. Гомилия (греч. , лат. homilia) — 
это тип проповеди, ориентированной на толкование разных отрывков из Священного 

Писания. Гомилетические циклы были так названы, исходя из того, что они включают в 
себя проповеди, но не все они экзегетического характера. 
178 Idem. Literature, Coptic… — Р. 1456. 
179 При составлении таблиц мы опирались на следующие статьи Т. Орланди: Orlandi. 
Cycle; Idem. Literature, Coptic; Idem. Hagiography, Coptic; Idem. Coptic literature. Следует 
отметить, что в нашу задачу не входило определить точный состав циклов, а лишь 

показать принцип распределения текстов, заявленный Орланди. 
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собраны 

тексты 

Цикл 

Афанасия 

Александрий

ского (326–

373) 

Этот епископ 

известен 

своей 

борьбой с 

арианством, 

из 47 лет 

своего 

служения 

более 17 он 

пребывал в 

изгнании 

Анонимное «Житие Афанасия», 

«Панегирик» Кирилла Александрийского 

в его честь, проповеди самого  Афанасия: 

«Об убийстве и  Михаиле архангеле»; 

«Исаврянам толкование на Лк 11:5–9»; 

«На Пятидесятницу и притча о богаче и 

бедняке»; «Толкование на Лев 21:9» и «О 

конце мира»  

 

Изгнания 

Афанасия 

Великого, 

пребывание 

его в 

пахомиевой 

общине,  

рассказ об 

арабском 

завоевании в 

форме 

пророчества 

Цикл 

Кирилла 

Иерусалимск

ого (350–387) 

Он известен 

как 

противник 

арианства, 

был сослан 

арианствующ

ими 

императорам

и 

Констанцием 

и Валентом 

«О страстях»; «О Кресте»; «О Деве 

Марии» 

Детство 

Богородицы, 

ее успение, 

явление 

воскресшего 

Христа 

ученикам 

(апокрифиче

ские 

рассказы), 

истории, 

связанные с 

обретением 

Креста 

Господня, 

борьба с 

гностицизмо

м 

Цикл 

Феофила 

Александрий

В среде 

коптов 

олицетворял 

«О разрушение языческого капища 

Серапеума и о строительстве мартирия 

Иоанна Крестителя»; «О строительстве 

Разрушение 

Серапеума, 

строительств
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ского (385–

412) (под его 

именем 

дошли и 

другие 

тексты, но 

они не входят 

в циклы) 

ярого борца с 

язычеством  

церкви Девы Марии на горе Кос»; «О 

строительстве церкви для мощей трех 

святых из Вавилона»; «О строительстве 

церкви архангела Рафаила»  

о 

христиански

х церквей 

Цикл Иоанна 

Златоуста и 

Димитрия 

Антиохийско

го 

В коптской 

традиции 

особо 

известен 

своей 

ссылкой, в 

которую его 

отправила 

императрица 

Евдоксия, где 

он и умер  

Один текст, атрибутированный Иоанну 

Златоусту,  в честь муч. Виктора. 

Остальные три приписаны другим 

авторам: «Энкомии» архангелу Михаила 

Евстафия Фракийского, 24 старцам —

Прокла Константинопольского 

Изгнание 

Иоанна 

Златоуста на 

«остров 

Фракию», 

крещение им 

местного 

населения, 

рукоположен

ие Иоанна 

Златоуста 

Димитрием 

Антиохийски

м  

Цикл 

Василия 

Великого 

Большое 

количество 

оригинальны

х текстов 

Василия были 

переведены 

на коптский 

язык, позднее 

же создался 

Два слова в честь архангела Михаила  Освобождени

е Лазики
180 

от сарматов, 

помощь 

архангела 

Михаила 

                                                 
180 Прокопий Кесарийский, автор VI в., говорит, что Лазикой называлась издревле 
подвластная персам Колхида (древнее грузинское государство; Прокопий Кесарийский. 
Война с персами 1. 11. 28). Упоминается Лазика и в «Хронографии» византийца Феофана 

как местность близ реки Фасис (совр. Рион), главной реки Колхиды (Феофан. 
Хронография 6080 г.).  
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образ 

Василия 

Великого как 

борца против 

язычников 

Цикл Еводия 

Римского 

Исторические 

свидетельства 

о реальности 

этого 

персонажа 

отсутствуют 

«О страстях», «В честь апостолов», «В 

честь Девы Марии» 

Восхваление 

римского 

закона, 

обвинение 

евреев в 

убийстве 

Христа, 

разговор с 

апостолом 

Фомой об 

Евхаристии, 

главенство 

апостола 

Петра, о 

воскрешении 

Лазаря, 

успение 

Богородицы 

Таблица №2 

Агиографические циклы 

Название цикла Кратко о том, 

вокруг чьего имени 

собраны тексты 

Тексты Основные темы, 

особенности 

Цикл Ариана (место 

появления данного 

цикла, возможно, г. 

Антинополь
181) 

Жестокий гонитель, 

который 

впоследствии сам 

обратился в 

«Мученичества» 

Аскла, Краджона и 

Амуна, Лакарона, 

Аполлония и 

Один из ранних 

циклов  

                                                 
181 Антинополь (иначе г. Антиноэ, cовр. Шейх-Ибада) расположен в Верхнем Египет на 
восточном берегу Нила, был важным центром в Средние века (Amélineau. La Géographie… 

— P. 48–51). 
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христианство и 

претерпел 

мученичество 

Филимона (скорее 

всего, 

отредактированные 

переводы с 

греческого) 

Цикл мучеников при 

Юлиане Отступнике 

(361–363) 

Юлиан Отступник 

пытался возродить 

язычество  

«Мученичества» 

Иуды Кириаки, 

Евсигния, отрывок о 

Меркурии 

Один из ранних 

циклов. Темы: 

рождение 

императора 

Константина, 

обретение Креста 

Господа 

Древнеантиохийский 

цикл  

 «Мученичества» 

Псоте, Косьмы и 

Дамиана, МВ, МКл 

Один из ранних 

циклов  

Цикл Феодоров Мученики Феодор 

Стратилат и Феодор 

Анатолиец 

«Мученичества» 

Феодора Стратилата, 

МФА, Анатолия, 

Елия  

Война Диоклетиана 

с персами, пленение 

персидского 

царевича и 

предательство 

антиохийского 

епископа  

Цикл Василида 

Стратилата 

Василид — 

военачальник из 

Антиохии 

«Мученичества» 

Аполи, Епима 

(первая часть 

текста), Христодора, 

МБ, МЕв, МЮ, ММ, 

МЧ, МТиЭ  

Антиохия — центр 

всех событий, 

Египет — место 

гибели героев; 

легенда о 

египетском 

происхождении 

Диоклетиана, 

упоминание 

Виктора, его отца 

Романа, Феодора 

Стратилата и 

Феодора 
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Анатолийца 

Цикл Юлия 

Акфахского
182  

Юлий Акфахский во 

время гонений 

Диоклетиана 

посещает 

заключенных в 

тюрьмах христиан, 

помогает им и 

собирает судебные 

документы, 

касающиеся их  

«Мученичества» 

Ераклида, Епима 

(вторая часть 

текста), Нахроу, 

Нила и Сарапиона, 

Панеснеу, МА, 

МАн, МИиС, МД, 

ЭМак, МПиФ, 

МШиБ 

Самые разные 

тексты 

объединяются лишь 

тем, что  в них в 

качестве 

действующего лица 

появляется Юлий 

Акфахский (чаще 

всего, в конце 

повествования) 

 

Необходимо помнить, что циклы — это искусственно выделенный 

учеными тип литературы на основе малой части текстов, дошедших до нас. 

Очевидно, что такое разделение с трудом можно назвать классификацией, 

так как разные признаки положены в основу циклов. С одной стороны, это 

жанровый подход: мученичества и гомилии. Но существуют также энкомии, 

одни из которых Орланди предлагает отнести к агиографическим циклам, 

другие — к гомилетическим. Кроме того, отдельного внимания требует 

содержание произведений, но тут для одних циклов (и даже в составе одного 

цикла — для разных текстов)  более важны сюжеты, для других — герои, для 

третьих — темы. Важным же с точки зрения состава цикла сюжетам, героям, 

темам иногда отводится лишь малая часть произведений.  

Для понимания особенностей циклов в каждом случае требуется 

детальный и тщательный анализ. Например, Р. Брок исследует наследие 

псевдо-Кирилла Иерусалимского на коптском языке, анализирует восемь 

проповедей, приписанных Кириллу Иерусалимскому, и дополняет его цикл 

еще двумя текстами на основе общих действующих лиц. Три же гомилии, 

хотя и приписаны Кириллу Иерусалимскому, но никак не пересекаются с 

произведениями из цикла. Р. Брок считает невозможным утверждать, что 

весь цикл — работа единой литературной школы одного периода. 
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Исследователь делает вывод, что время написания текстов в некоторых 

случаях отстоит на три столетия («Проповедь о святом Кресте» относится — 

к  первой половине VI в., а «Гомилия о жизни и страстях Христа» к первой 

половине IX в., хотя в обоих памятниках появляется общий персонаж 

священник Бачий)
183. На наш взгляд, авторы, ставя перед собой разные цели, 

все-таки следовали одной литературной «установке», которая продержалась 

долгое время.  

Издание новых текстов позволяет дополнить циклы. Например, в цикл 

Василия Великого Орланди включает «Первое» и «Второе  слово в честь 

архангела Михаила»
184
, произнесенные в Лазике. Хотя по утверждению Т. 

Орланди тексты включают в себя мотив освобождения от сарматов с 

помощью архангела Михаила, но об этом говорится лишь во второй 

проповеди и совершенно вскольз. Эти две схожих по композиции проповеди 

были изданы с английским переводом в 1991 г.
185 Вместе с ними был издан 

ЭМ, приписываемый Василию Великому и повествующий о спасении 

пленных из рук сарматов
186
, правда, о Лазике там ничего не говорится и 

помогает жителям не архангел Михаил. Таким образом, если и говорить о 

цикле Василия Великого, то к нему стоит отнести «Второе слово архангелу 

Михаилу» и ЭМ — за счет мотива освобождения от сарматов. Однако 

требуется дальнейшее изучение этого цикла, которое лежит вне области 

нашего анализа. 

Очевидно, работа над гомилетическими циклами еще очень далека от 

завершения. Бо льшая их часть нуждается в доработке. Что касается 

                                                                                                                                                             
182 Акфахс — город, который был расположен в совр. области Минья (Верхний Египет). 
183 Broek R., van den. Pseudo-Cyril of Jerusalem on the Life and the Passion of Christ: A Coptic 
Apocryphon. — Brill, 2012. — P. 111–120 (Supplements to Vigiliae Christianae; 118). 
184 Эти тексты находятся в одной рукописи, следуют друг за другом и схожи по 
композиции. 
185 Basil The Great. First Homily on St. Michael Archangel Delivered at Lasike / Ed., trans. J. R. 
Smith // HPML. — P. 10–16 (text); P. 10–17. (Eng. transl.); Idem. Second Homily on St. 
Michael Archangel Delivered at Lasike / Ed., trans. M. C. Stone // HPML. — P. 17–26 (text); P. 
18–26 (Eng. transl.). 
186 Сарматы имели славу храбрых и сильных воинов. Во II в. н.э. они вели войну с 
Римской империей, впоследствии рассеялись по Западной и Восточной Европе. 
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агиографических циклов, то и в них обнаруживается ряд своих затруднений. 

Например, появление одних и тех же персонажей и сюжетов в произведениях 

из разных сборников (например, Юлий Акфахский появляется в некоторых 

мученичествах из цикла Василида) препятствует однозначному 

распределение текстов по блокам. Состав циклов и их особенности, причины 

распространения в столь поздний период ― эти вопросы до сих пор не 

решены полностью и волнуют ученых. 

1.3.5 Причины появления древнеантиохийского цикла  

Одной из особенностей главных героев можно назвать наличие среди 

них, наряду с коптами, антиохийцев: Виктора, Макария, Тера и Эраи, 

Евсевия, Исидора и Филофея и др., мощи которых, за исключением 

последних двух, остаются в Египте
187. Некоторые тексты в честь этих святых 

Т. Орланди выделил в особый древнеантиохийский цикл, который, по его 

мнению, стал основой для развития циклов Василида Стратилата, Феодоров 

и вокруг имени Юлия Акфахского.  

Особые отношения коптов с сирийцами ввиду связей между этими 

странами отмечались всегда. В VII в. на Ближнем Востоке Египет и Сирия 

выделялись тем, что их столицы Александрия и Антиохия были самыми 

большими городами в империи после Константинополя
188
. Внутреннее 

администрирование в этих городах-гигантах было во многом схоже, в том 

числе, например, и высокое положение епископа
189
. По словам С. С. 

Аверинцева, можно говорить об «общности судьбы и души» Александрии и 

Антиохии. Она проявилась в том, что они были заложены по замыслу, а не 

возникли стихийно. В этих двух городах ставился вопрос о 

самоидентичности (хотя и в разных условиях) в период Римской империи. 

                                                 
187 При этом по ЭФА  Феодор Анатолиец родом из Тарса Киликийского (совр. г. Тарсус в 
Турции), в ЭФС родина Феодора Стратилата точно не указывается (жили «на востоке»), 

но и в том,  и в другом тексте события перемещаются в Антиохию, и мученичество 
происходит именно здесь.  
188 Большаков. Цит. соч. С. 107. 
189 Там же.  С. 19, 21. 
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Наконец, христианство легло в основу пробуждения сирийской и коптской 

самобытности
190.  

Сирия и Египет после IV Вселенского Собора сделали свой выбор в 

пользу монофизитства и тем самым отделились от «имперского» 

православия. Распространение антихалкидонских настроений в этих странах 

проходило по одинаковой схеме. В них появился параллельный епископат, и 

существовало глубокое различие между менталитетом, с одной стороны, 

епископов, живших в Константинополе, лояльных к империи, все еще 

надеявшихся на изменение официальной политики (Феодосий 

Александрийский, Иоанн Эфесский), и с другой стороны, местных монахов, а 

также клира из простого народа, которые составляли большинство 

духовенства
191
. Кроме того, Антиохийские патриархи иногда были 

рукополагаемы Александрийскими, как, например, Сергий Антиохийский в 

557 г. Нередко патриаршую кафедру в Сирии занимали копты, а в Египте — 

сирийцы (например, упоминаемый выше Дамиан). Активной была 

деятельность сирийца Иакова Барадея
192 (ум. в 578 г.) по распространению 

монофизитства и рукоположению епископов в Египте. 

Арабское завоевание не нарушило связей между Египтом и Сирией
193. 

Впоследствии отношения между этими Церквями были хорошими на 

протяжении столетий, так как даже в последнем агиографическом 

произведении на коптском языке, в «Мученичестве Иоанна 

                                                 
190 См. подробнее: Аверинцев С. С. От берегов Евфрата до берегов Босфора. Литературное 
творчество сирийцев, коптов и ромеев в I тысячелетии от Р. Х. // Он же. Собрание 
сочинений / Под ред. Н. П. Аверинцевой и К. Б. Сигова. — Киев, 2004. — [Т. 2:] 
Переводы: Многоценная жемчужина. — С. 396–446, здесь: с. 407–409. 
191 Иоанн (Мейендорф), прот. История Церкви и восточно-христианская мистика. 
Единство Империи и разделение христиан. Святой Григорий Палама и Православная 

мистика. Византия и Московская Русь. — М., 2003. — С. 198. 
192 По его имени сирийских монофизитов иногда называют яковитами. 
193 В VII–VIII вв. Антиохия была религиозным центром Антиохийского патриархата в 
составе Арабского халифата, но затем начался период упадка (см. подробнее: Михаил 

(Наджим), свящ.,  Казарян А. Ю., Сильвестрова Е. В. Антиохия // ПЭ. — 2000. — Т. 2. — 
С. 538–542). 
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Фаниджойтского», придворный врач-копт отговаривает Иоанна от 

мученичества и предлагает ему скрыться в Сирии
194.  

Нельзя отрицать, что авторами памятников могли быть сирийцы. 

Например, Мунье во фразе «Персы пришли и разрушили этот город 

(Антиохию — Л. Ф.) до основания этой колонны, на которой ты (обращение 

к ожившей статуе — Л. Ф.) стоишь»
195 видит аллюзию на события, связанные 

с захватом и разрушением Антиохии Хосроем I в 540 г.196
, о чем скорее мог 

упомянуть сириец, чем копт. Однако веских оснований утверждать, что 

авторы всех текстов были сирийцами, нет. 

По мнению исследователей
197 древнеантиохийский цикл появился в 

патриаршество Дамиана, так как его современник Константин Асьютский 

включает в свои энкомии о мученике Клавдии сюжеты и мотивы, которые 

позднее получили развитие и стали основополагающими в цикле о 

стратилате Василиде (суд Диоклетиана в Антиохии, Египет как место гибели 

мучеников, упоминание императоров Нумериана и Диоклетиана, Виктора, 

его отца Романа, Псоте из Псои
198 и др.). Важная для цикла Василида легенда 

о Диоклетиане не находит отражение в этих текстах Константина, но 

присутствует в МКл. Это позволяет Орланди сделать вывод о том, что циклы 

формировались в результате творческого переосмысления уже 

существовавших текстов, а МКл входит в самый ранний древнеантиохийский 

цикл, из которого впоследствие образовались другие.  

Константин Асьютский следовал тенденции, проявившейся в Коптской 

Церкви и направленной на сближение с Антиохией. В начале патриаршества 

Дамиан предпринял попытку посадить на сирийскую кафедру своего 

ставленника, которому он доверял. Но ему это не удалось. После своей 

                                                 
194 The Martyrdom of Saint John the new martyr f. 48. 
195 МИ f. 30v. 
196 Les Actes du martyre de saint Isidore. — P. 139, not. 8. 
197 Orlandi. Hagiography, Coptic. Р. 1193; Papaconstantinou A.  e culte des saints en Égypte 
des Byzantins aux Abbassides.  ’apport des inscriptions et des papyrus grecs et coptes. — Paris, 
2001. — P. 34. 
198 Псои — селение, расположенное на западном берегу Нила в Верхнем Египте, совр. 
Миншах (см. подробнее: Amélineau. La Géographie… — P. 381–383). 
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неудачи Дамиан с рвением взялся за развитие церковной жизни в Египте. 

Скорее всего, в этот период  он продолжил ранее начатое почитание святых 

из Антиохии, не теряя надежды на сближение с ней. Из-за догматических 

разногласий отношения с Сирийской Церковью были прерваны вплоть до 

616 г, когда преемник Дамиана подписал соглашение с  Афанасием 

Антиохийским
199.  

1.3.6 Псевдоисторический литературный компонент 

Префикс, без которого нельзя обойтись при характеристике 

большинства текстов периода циклов, — «псевдо-». Произведения 

изобилуют не подтвержденными ни в одном другом источнике именами и 

событиями.  

Псевдоэпиграфия распространена в коптской литературе, как ни в 

какой другой
200
. Отмечаются разные ее причины: и пренебрежение 

авторством, и желание повысить значимость текстов
201
. Ложная атрибуция

202 

авторам неегипетского происхождения — одна из причин того, что 

некоторые исследователи считают эти памятники переводами произведений 

IV–V вв. Представляется возможным составить классификацию 

псевдоэпиграфов. К первой группе относятся имена знаменитых деятелей: 

во-первых, почитаемых греческих отцов Церкви, например, Василия 

Великого, Афанасия Александрийского, Кирилла Иерусалимского, Феофила 

Александрийского, во-вторых, тех, кто был известен своими 

монофизитскими убеждениями. Например, Феодосий Иерусалимский
203 

(451–453) — глава антихалкидонских епископов и противник Ювеналия 

                                                 
199 Hardy E. R. Damian // CE. — Vol. 2. — P. 688–689. 
200 См. подробнее: Speyer W. Die literarische Fälschung im heidnischen und christlichen 
Altertum: ein Versuch ihrer Deutung. — M nchen, 1971 (Handbuch der Altertumswissenschaft; 
Vol. 1/2).  
201 Orlandi. Coptic literature. — P. 72. 
202 Необходимо отметить, что все тексты, входящие в объект нашего исследования, — 
псевдоэпиграфия, но дальше мы будем опускать префикс «псевдо», имея в виду, что 
читатель осведомлен о характере атрибуций. 
203 Idem. Theodosius of Jerusalem // CE. — Vol. 7. — Р. 2242. 
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Иерусалимского
204
, некоторое время занимал патриаршую кафедру. Феодот 

Анкирский
205 (год смерти ок. 445) и  Целестин I Римский206 (422–432), хотя 

скончались до IV Вселенского Собора (Халкидонского) и не были 

монофизитами, но противостояли Несторию и были на стороне Кирилла 

Александрийского, а значит, в сознании коптов олицетворяли собой 

противников халкидонского ороса
207.  

Удивительным может показаться, что многие тексты подписаны 

именем Иоанна Златоуста. Составителей циклов не смущало, что он 

принадлежал к той же богословской школе, что и Несторий. При переводе 

творений этого богослова в них делались интерполяции монофизитского 

толка. Даже конфликт Иоанна с Феофилом Александрийским
208 не снизил 

значимости его фигуры. Почему настоящие авторы выбирали имена 

известных отцов, становится ясно по замечанию, которое сделано по 

отношению к Иоанну Златоусту: его житие и творения читаются повсюду, 

даже среди тех, кто исповедует две природы во Христе
209
. Кроме 

литературной славы, коптов привлекал в этом святом ореол страдальца, 

умершего в ссылке.  

К другой группе относятся имена авторов, о которых ничего не 

известно: одни из них принадлежат к Сирийской Церкви (!), например, 

Феопемп Антиохийский, Феодор Антиохийский и Флавиан Эфесский. Что 

касается первого автора, то в МТиЭ упоминается некий епископ Феопемп, 

                                                 
204 Ювеналий Иерусалимский присутствовал на IV Вселенском Соборе и принял его 
постановление. Вернувшись в Иерусалим, он был вынужден решать ряд проблем, 

вызванных его согласием с постановлениями Собора. 
205 Orlandi T. Theodotus of Ancyra // CE. — Vol. 7. — Р. 2242–2243. 
206 Idem. Celestinus of Rome // CE. — Vol. 2. — Р. 475–476. 
207 Орос (греч.  «граница, рубеж») — итоговый официальный документ Церкви, 
подписанный участниками Собора. 
208 Феофил Александрийский был председателем собора «под Дубом» в 403 г. под 
Халкидоном, на котором Иоанн Златоуст был низложен. 
209 «Энкомий архангелу Михаилу» Евстафия Фракийского. Скорее всего, относится к 
циклу Иоанна Златоуста (The Encomium by Eustathius, Bishop of Trake // Three Encomiums 
on the Archangel Michael / Ed., trans. E. A. W. Budge. — London, 1894. — P. 93–135 (text); P. 
94–108 (Eng. transl.); f. 128–187; здесь: f. 185 (далее: «Энкомий архангелу Михаилу» 

Евстафия Фракийского)). 
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римлянин по рождению и первый антиохийский мученик
210
, а в ММ 

говорится, что он с четырьмя другими мучениками одним из первых отдал 

жизнь за исповедание христианства
211. Однако соотнести его с Феопемпом, 

автором «Энкомия св. Виктору» невозможно, так как первый мученик из 

Антиохии вряд ли мог составить энкомий в честь другого мученика, 

пострадавшего позднее. Другие неизвестные авторы — копты. Исаак 

Антинопольский написал ЭК, больше сведений о нем нет. Но Мина, епископ 

Пшати
212
, которому приписывается ЭМак, возможно, действительно 

настоящий автор, даже если это тоже псевдоатрибуция. Он известен и другим 

своим произведением — «Житием Исаака Александрийского». В «Истории 

Александрийских патриархов» также упоминается некий Мина из монастыря 

святого Макария, который в начале VIII в. заменил на кафедре своего 

предшественника Иоанна
213. 

Есть авторы, имена которых засвидетельствованы в других некоптских 

источниках, но соотнести их с настоящими прототипами невозможно. О 

таком предстоятеле Римской Церкви и преемнике ап. Петра, как Еводий, нет 

никаких достоверных исторических свидетельств. Тексты, подписанные его 

именем, восхваляют римский закон, порядок и правосудие, вероятно, 

демонстрируя лояльность к Константинополю
214
. Но единственный Еводий, 

который мог общаться с апостолами, — это преемник Петра в Антиохии215, а 

не в Риме. 

Вымышленными оказываются не только авторы, но и отдельные 

названия мест, в которых разворачиваются события. Например, упоминается 

                                                 
210 МТиЭ f. 55. 
211 ММ f. 80. 
212 Город Пшати (греч. название Никиу) располагался в дельте Нила. Э. Амелино считает, 
что это современный город Ибшади в области Менуфия. Другие ученые видят в руинах 

Завьят Разин остатки этого города. По преданию, после бегства в Египет Святое 

Семейство пребывало здесь семь дней, во время которых Иисус исцелил одержимого (см. 

подробнее: Amélineau.  a  éographie… — P. 277–283; Butcher E. L. The Story of the Church 
of Egypt. — London, 1897. — Vol. 1. — P. 390; Stewart R. Nikiou // CE. — Vol. 6.  — P. 
1793–1794). 
213 Severus of Al’Ashmunein. History of the Patriarchs… — P.  34. 
214 Orlandi T. Evodius of Rome // CE. — Vol. 4. — Р. 1078–1079, здесь: p. 1079. 
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присутствие сарматов в местности Лазика, которая никак не может быть 

соотнесена с одноименной областью в Грузии. Местом ссылки Иоанна 

Златоуста называется «остров Фракия»
216
, где он якобы положил начало 

новой, никому не известной епархии
217
. На вымышленном «острове Патрес» 

близ города Тербе
218 происходят несколько чудес и освящение храма 

Феофилом Александрийским
219. Однако следует отметить, что в целом в 

отношении Египта топографические сведения отличает высокая степень 

достоверности. 

Псевдоисторичность характерна и для ряда событий, описываемых в 

коптской литературе VII–VIII вв.  Самый яркий пример — легенда о 

египетском пастухе Агриппиде, который стал императором Диоклетианом, 

женившись на дочери Нумериана
220. Эту легенду мы подробнее рассмотрим в 

третьей главе. Вымышлено также посещение Феодосием I Александрии в 

честь освящения храма архангела Рафаила и передача им для нужд Церкви 

сокровищ языческого капища
221
. О своем тюремном заключении при Юлиане 

Отступнике рассказывает Василий Великий
222
,  но об этом не сообщает ни 

один исторический источник. Наконец, существование некоторых мучеников 

ставится под вопрос. 

Достоверность описанных событий настоящие авторы подкрепляли, 

приводя «личные свидетельства»
223
. В некоторых случаях те, кому 

                                                                                                                                                             
215 Евсевий Кесарийский. Церковная история 3. 22. (далее: Евсевий. ЦИ) 
216 Возможно, имеется в виду древняя область Фракия на побережье Черного и Эгейского 
морей, ныне расположенная на территории Греции и Болгарии. Но в любом случае это не 

остров. 
217 Хотя на самом деле этот богослов был изгнан в глухой Питиунт (совр. Пицунда на 
территории Абхазии). 
218 Среди ученых, занимавшихся идентификацией этого города, лишь Э. Амелино говорит 
о деревне Торфе в современной области Миние как возможном «городе Тербе» 

(Amélineau. La géographie... — P. 492–493). 
219 «Энкомий архангелу Рафаилу» Феофила Александрийского (Un encomio copto… — P. 
221 (text); P. 230 (Latin transl.)). 
220 Нумериан правил в 283–284 гг.  
221 «Энкомий архангелу Рафаилу» Феофила Александрийского.  
222 ЭМ. 
223 О других методах, с помощью которых авторы коптских энкомиев подтверждали 
истинность своих произведений, см. подробнее: Schenke G. Creating Local History: Coptic 
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приписываются произведения, — непосредственные участники описываемых 

земных событий. Так, Феодор Антиохийский утверждает, что был знаком с 

героями своего энкомия
224
. Феопемп Антиохийский рассказывает, что сам 

записал прижизненные чудеса Виктора и рассказ об его мученичестве
225. 

Евстафий Фракийский присутствовал при смерти своей героини — 

благочестивой вдовы, которая находилась под особым покровительством 

архангела Михаила
226
. Феофил Александрийский

227 и Анастасий 

Евхаитский
228 лично участвовали в событиях, которые они описывают. 

Иоанн Златоуст
229
, Целестин Римский

230
, Феодот Анкирский

231 — свидетели 

чудес, которые сотворили архангелы Рафаил, Гавриил, святые Виктор и 

Георгий. Повышает значимость текста и присутствие среди его слушателей 

императора, как в памятниках, приписываемых Иоанну Златоусту232 и 

Целестину Римскому233. 

Упоминание авторов о своих предшественниках подтверждало 

«историчность» их самих. Например, епископы Евсевий, Юлий и 

Иннокентий упоминаются в ЭВII Целестином Римским
234 как его 

                                                                                                                                                             
Encomia Celebrating Past Events / Writing ‘True Stories’: Historians and Hagiographers in the 
Late Antique and Medieval Near East // Eds.  A. Papaconstantinou, M. Debié, H.  ennedy. — 
Turnhout, 2010. — P. 21–30 (Cultural Encounters in Late Antiquity and the Middle Ages; 9). 
Например, призвание в свидетели самого мученика, повествование от лица мученика, 

упоминание проверенных источников, из которых автор черпал сведения для своего 

текста и др. 
224 ЭФА f. 22. 
225 ЭВI f. 49. 
226 «Энкомий архангелу Михаилу» Евстафия Фракийского f. 176–179.  
227 «Энкомий архангелу Рафаилу» Феофила Александрийского (Un encomio copto di 
Raffaele arcangelo («Relatio Theophili») / Ed., transl. T. Orlandi // Rivista degli Studi Orientali. 
— 1972. — № 47. — P. 217–227 (text); P. 228–233 (Latin transl.)). 
228 ЭФС. 
229 «Слово архангелу Рафаилу» Иоанна Златоуста.  
230 «Слово архангелу Гавриилу» Целестина Римского, ЭВII. 
231 ЭГI. 
232 «Слово архангелу Рафаилу» Иоанна Златоуста (Encomium on the Archangel Raphael by 
Saint John Chrysostom // MiscCT. — P. 526–533 (text); P. 1034–1042 (Eng. transl.); M 7022 f. 
1–7 (далее: «Слово архангелу Рафаилу» Иоанна Златоуста)). 
233 «Слово архангелу Гавриилу» Целестина Римского (A Discourse on the Archangel Gabriel 
by Celestinus, Archbishop of Rome // Ibid. P. 300–320 (text); P. 872–892 (Eng. transl.); M 7028 
f. 2–24 (далее: «Слово архангелу Гавриилу» Целестина Римского)). 
234 ЭВII f. 54. 
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предшественники на кафедре лишь для того, чтобы увеличить доверие к 

тексту, так как вряд ли эти имена о чем-либо говорили слушателям. Эти 

епископы известны в истории, они предшествовали Целестину I Римскому: 

Евсевий (309/310), Юлий I (337–352), Иннокентий I (401–417). Причина 

выбора именно их, возможно, кроется в их биографиях: Евсевий был 

епископом ранней древней Церкви, Юлий выступал против арианства и 

приютил изгнанного из Александрии Афанасия Великого, Иннокентий 

поддерживал Иоанна Златоуста в то время, когда над ним повисла 

перспектива быть изгнанным. В текстах, приписываемых коптским авторам, 

мы также находим такое свидетельство: в ЭК автор Исаак Антинопольский 

говорит о Марке
235
, которому он наследовал на кафедре

236. 

Некоторые авторские подходы к созданию агиографического 

произведения также были призваны доказать подлинность его содержания. В 

частности, установление интертекстуальной связи благодаря появлению 

одних и тех же персонажей, переходящих из текста в текст. Особенно это 

касается цикла Василида. Исследователи пытались составить 

генеалогические схемы родственных отношений в этом цикле
237
. Приведем 

примеры. В ММ Макарий оказывается сыном Василида, Тер и Эраи —  дети 

Теократа, брата Василида, здесь же мать Виктора названа сестрой 

Василида
238
. В МЕв Виктора и Василида связывают дружеские отношения, 

главный же герой Евсевий — еще один сын Василида239
. В этом тексте 

участвуют в войне с персами Юст, Феодор Анатолиец, Клавдий, Тер и 

Евсевий
240
. Однако от текста к тексту сведения могут отличаться. Если в МЕв 

Юст и Евсевий — оба молоды, то в МЮ первый старше второго на 

                                                 
235 О нем ничего не известно. 
236 ЭК f. 115. 
237 Galtier. Op. cit. P. 127–140; Winstedt E. O. Introduction // Coptic Texts on Saint Theodore 
the General / Ed., transl. E. O. Winstedt. — Oxford, 1910. — P. I–XXX, здесь: p. XX–XXVI. 
238 ММ f. 80. 
239 МЕв f. 37, 44. 
240 МЕв f. 41. Они же перечислены и в ЭФА, по которому Клавдий и Феодор Анатолиец — 
двоюродные братья (ЭФА f. 7). 
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поколение, так как Евсевий женится на дочери Юста
241
. В МЕв Юст назван 

племянником Василида, а в МТиЭ — братом. 

Авторы не всегда акцентировали какие-то отношения. В МПиФ св. 

Паэсе побуждает открыто объявить себя христианином то, что он стал 

свидетелем суда над Виктором и пытки, в ходе которой тот видит ангела, 

укрепляющего Виктора
242
. В МШиБ встроен эпизод с казнью св. Евсевия, 

который иллюстрирует действие эдикта на примере, но никак не связан с 

основным повествованием и главными героями
243
.  Иногда о других святых 

лишь упоминается. Например, автор МТиЭ приводит внушительный 

поименный список тех, с кем оказались в тюрьме Тер и Эраи
244
, автор 

МШиБ
245 — список заключенных египетских епископов, который считается 

аутентичным, хотя и не подтвержден в других источниках. Отдельно о 

Коллуфе говорится в МТиЭ
246
, о Макробии — в МА

247 и в ММ
248
, о 

Феопемпе Антиохийском — в ММ
249 и в МТиЭ

250
, где он назван одним из 

первых мучеников, о Викторе — в ММ
251
, в МФ

252 и в МАн
253
, о мощах Паэсе 

и Феклы — в МАн
254
, о Василиде — в МЮ

255
, об Ари и Эраи из Таммы — в 

МПиФ
256
. Как можно заметить, иногда главный герой одного текста 

выступает в качестве второстепенного, эпизодического или просто 

упоминаемого лица  в другом. Подобное часто мы наблюдаем в монашеской 

агиографии, где описываются встречи подвижников. Например, в «Житии 

                                                 
241 МЮ f. 122–123. 
242 МПиФ f. 55–56. 
243 МШиБ f. 104–105. 
244 МТиЭ f. 69. 
245 МШиБ f. 105. 
246 МТиЭ f. 74–75. 
247 МА f. 78. 
248 ММ f. 82. 
249 ММ f. 80. 
250 МТиЭ f. 55. 
251 ММ f. 58, 80. 
252 МФ f. 97v. 
253 МАн f. 254. 
254 МАн f. 255. 
255 МЮ f. 121. 
256 МПиФ f.  70–71, 88. 
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монаха Павла Таммского»
257 появляются авва Афу и целая группа монахов: 

Аполло, Фиб и Папохе, — которым также посвящены отдельные жития258. 

Для ученых это служит подтверждением историчности упоминаемых 

персонажей. В наших же текстах это можно рассматривать как авторский 

прием, целью которого было доказать читателю «реальность» героев. 

Достоверность текстов повышалась введением персонажей, известных 

в истории. Как было отмечено, в мученичествах среди гонителей главным 

выступает Диоклетиан. Один раз он даже сам убивает мученика
259
, в 

остальных же случаях отдает приказы. Помимо Диоклетиана святого судят 

Ариан
260
, префект Фиваиды, Армений

261
, комит Александрии, Евтихиан

262, 

правитель Верхнего Египта с центром в г. Антинополе, Кулькиан
263, 

правитель Пшати
264
, Мавриан, градоначальник г. Коптоса, Помпей и 

Иероклейан
265 — соответственно г. Перемуна266 и г. Хнес267

, наконец, некий 

Себастиан; за пределами Египта упоминаются Андроник, правитель 

Селевкии Исаврийской
268
, Мусавр, правитель Африки. Часть из них — 

исторически засвидетельствованные личности. Очевидно, что для 

агиографического материала имя гонителя было важно и бралось из более 

                                                 
257 Vie de Paul de Tamoueh //  Mémoires publiés par les membres de la Mission Archéologique 

Française au Caire / Sous la dir. de M. U. Bouriant. — Paris, 1895. — T. 4. — Fasc. 2: 
Monuments pour servir à l’histoire de l’Egypte chrétienne aux IVe, Ve, VIe et VIIe siècles / Éd., 

trad. E. Amélineau. — P. 759–769, здесь: p. 760–762. 
258 См. подробнее: Житие преподобного отца нашего апы Фиба / Пер. Н. Г. Головнина // 

Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. — 2009. — Вып. 3 (17). — С. 107–112. 
259 В МШиБ Диоклетиан убивает Евсевия (МШиБ f. 104). 
260 Он и некоторые другие засвидетельствованы в исторических источниках (Vandersleyen 
C. Chronologie des préfets d’Egypte de 284 à 395. — Brussels, 1962. — P. 86–90).  
261 Ibid. P. 92. 
262 Ibid. P. 89. 
263 Ibid. P. 73. 
264 Надо отметить, что в текстах не всегда выдерживается совпадение имени правителя и 
области его правления, например, в ЭМак Евтихиан отмечается как правитель г. Пшати (f. 
67). Кулькиан упоминается у Евсевия Кесарийского как один из жестоких правителей в 

Египте, проливший много крови христиан (Евсевий. ЦИ 9. 11).  
265 Скорее всего, имеется в виду Соссиан Иероклес, который стал префектом Египта в 307 
г. (Vandersleyen. Chronologie des préfets d’Egypte. — P. 80). 
266 Об этом селении см. подробнее: Amélineau.  a  éographie… — P. 317–318. 
267 Ibid. P. 196. 
268 Совр. г. Силифке в Турции. 
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или менее достоверных источников, к которым могли относиться и ранние 

мученичества.  

Адресаты этих произведений вряд ли размышляли о степени их 

историчности, но это было и неважно. Как  мы уже отмечали, язык 

агиографии — особый язык,  и псевдоисторический субстрат доносил до 

читателя ту информацию, которую автор хотел передать доступными ему 

способами. О степени же образованности читателя известно мало. По 

мнению А. И. Еланской, к VIII в.  число грамотных коптов достигало 40–50 

процентов
269
. Хотя и были найдены школьные тетради, что говорит о 

процессе обучения среди христиан
270
, но надо полагать, что хорошо 

образованными, а не просто грамотными, были лишь некие социальные слои: 

монахи, врачи, чиновники. По мнению А. Папаконстантину, даже 

грамотность не имела особого значения, так как простой народ в любом 

случае интересовался в первую очередь именно агиографическими текстами 

и, возможно, знал их содержание лучше, чем Библию
271, и 

псевдоисторический субстрат никоим образом не смущал читателя. 

*** 

Итак, мы дали обзор истории Коптской Церкви, в которой основными 

вехами выделяются Халкидонский Собор и арабское завоевание. Наша 

классификация коптских мученичеств доказывает высокий интерес к 

мученикам древней Церкви, особенно в период после арабского завоевания, 

что кажется нелогичным с точки зрения динамики развития коптской 

агиографии. Исследуемые разножанровые тексты в честь мучеников мы 

признаем оригинальными. Одни из них входят в состав агиографических 

                                                 
269 Еланская А. И. Копты и их литература // Изречения египетских отцов. Памятники 

литературы на коптском языке / Вступ. ст., пер., комм.: А. И. Еланская. — СПб., 2001. — 
С. 5–30, здесь:  с. 25. 
270 Wilfong T. G. The non-Muslim communities: Christian communities // The Cambridge 
History of Egypt. — Cambridge, 1998. — Vol. 1. — P. 174–197, здесь: p. 191. 
271 Papaconstantinou A. Θεία οἰκονομία.  es actes thébains de donation d’enfants ou la gestion 
monastique de la pénurie // Mélanges  ilbert Dagron, Travaux et Mémoires du Centre d’histoire 

et civilisation de Byzance.  — Paris, 2002. — № 14. — P. 511–526, здесь: p. 521. 



 75 

циклов VII–VIII вв., другие, хотя и были написаны в этот же период и по 

стилистике схожи с текстами из циклов, но не принадлежат ни к одному из 

них. Одной из основных характеристик всех анализируемых памятников и 

всего периода можно назвать псевдоисторичность. При этом авторы 

используют разные приемы для того, чтобы доказать читателю истинность 

описываемых событий и персонажей.  

  



Глава 2. Общая поэтика и композиция текстов о мучениках 

2.1     Особенности коптских мученичеств 

2.1.1 Распространенные элементы композиции   

Одна из проблем при определении агиографических жанров связана с 

тем, что границы между ними никогда не были очень жесткими, поэтому 

заглавие конкретного текста не всегда точно отражало его жанровую 

природу
272
. В коптской литературе эта проблема стоит особо остро. Т. 

Орланди считает, что редко можно доверять определению заголовков, и 

задается вопросом, насколько адекватно составители сборников соотносили 

текст и свое заглавие
273
. Однако если мы сосредоточимся исключительно на 

произведениях в честь мучеников, то сможем проследить тенденцию в 

жанровой системе. Памятники дошли под двумя заголовками —  

«мученичество» и «энкомий». Для начала отметим, что в энкомиях обозначен 

автор уже в заголовке, а мученичества обычно анонимны, или же сведения об 

авторе появляются в эпилоге. Но есть и исключения. ЭМак, приписываемый 

Мине, епископу Пшати, представляет собой мученичество, а МИиС и МФА 

— энкомии в честь мученика, при этом автор первого текста указан в конце 

повествования, второго — не обозначен.  

Итак, к жанру мученичеств мы отнесем следующие тексты: МА, МАн, 

МВ
Е
, МВ

Б274
, МД, МЕв, МИ, МКл, ММ, МН, МПиА, МПиФ, МС, МТиЭ, 

МФ, МЧ, МЮ, МШиБ, МФА и ЭМак. В анализируемых мученичествах 

встречаются распространенные композиционные элементы этого жанра. 

Особенности коптской традиции проявляются в их наборе и способе 

преподнесения читателю.  

                                                 
272 Афиногенов. Житийная литература. С. 283. 
273 Orlandi. Coptic literature… — P. 67. 
274 В основном мы будем анализировать МВ

Е
, из МВ

Б 
нас будут интересовать только 

мотивы и сюжеты, не встречающиеся в МВ
Е. 
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Экспозиция представляет собой эдикт императора. Он знаменует 

начало гонений
275
, становится неотъемлемой частью коптских martyria276. 

Чаще всего текст эдикта приводится в начале мученичества. Это 

постановление приказывает закрывать церкви, грабить и разрушать их, жечь 

священные книги, убивать священников
277
. Введение эдикта и упоминание 

Диоклетиана позволяло автору конкретизировать эпоху, о которой он писал.  

Подлинный текст эдикта не сохранился, поэтому сравнить коптский 

вариант с оригиналом невозможно. Исторические источники 

свидетельствуют, что в своем эдикте император упоминал лишь известных 

до этого богов, таких как Юпитер, Марс, Меркурий и египетские Исида и 

Серапис, а все монотеистические культы были им запрещены
278
. Коптские 

авторы особо подчеркивают, что Диоклетиан установил почитание 70 

идолов
279
, иногда уточняя, что половина их была мужского и половина 

женского пола
280
, сделаны они были из золота

281
, из камня и дерева

282
. Ни в 

трудах тех, кто был непосредственно свидетелем гонений при Диоклетиане 

(«Церковная история» Евсевия Памфила, «О смертях гонителей» Луция 

Лактанция), ни у тех, кто писал позднее («Истории  августов», 

приписываемые шести языческим авторам, «О цезарях» Аврелия Виктора), 

не упоминается этот факт, который характеризует коптскую традицию. В 

апокрифическом «Мученичестве Георгия» царь Дадиан
283 вместе с 72 

                                                 
275 В ММ, МС, МЧ начало текстов не сохранилось, и включали ли в них авторы текст 

эдикта, неизвестно. В МД начальные страницы также отсутствуют, но об эдикте 

рассказывается на первых сохранившихся страницах.  
276 В ЭМак, МПиА, МТиЭ, МФ эдикт не включен, к началу рассказа гонения уже идут. 
277 МВ

Е с. 264; МАн f. 234; МЕв f. 53; МИ f. 2v
; МАиП f. 168.  

278 Berg-Onstwedder. Op. cit. P. 99–100. 
279 МА f. 69; МАн f. 233; МВ

Е с. 264; МПиФ f. 59. 
280 МАн f. 233; МА f. 69; МФ f. 95r

; МВ
Е с. 264. 

281 МВ
Е с. 264; МШиБ f. 103; МКл f. 1 (из серебра и золота). 

282 МА f. 69; МАн f. 233; ЭМак f. 101; МВ
Е с. 264. 

283 Кто подразумевается под Дадианом (или, по другому написанию, Дакианом), не совсем 
ясно. В более поздней византийской традиции Дадиан заменяется Диоклетианом. Однако 

в коптских текстах (например, в ЭГII) они появляются оба, и говорить о замене не 
приходится. Возможно, имеется в виду Галерий Максимиан, так как о нем известно, что 

он родился в Дакии, на севере Балканского полуострова (Евтропий. Бревиарий от 
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правителями установил почитание богов
284
. В коптском переводе вместо 72 

правителей фигурируют 70
285
, в ЭГI — 70 вместе с Дадианом, и здесь же 

упоминается их повеление почитать 70 идолов
286
. Возможно, упоминание 72 

правителей в греческом оригинале привело к появлению в коптском тексте 

70 идолов по числу правителей, а затем в традиции закрепились лишь идолы. 

Далее читатель знакомится с будущим мучеником. В ткань martyria 

встраиваются элементы, свойственные жанру vita. Таковы, например, 

упоминание о внешней красоте будущего мученика
287 и его богатстве288, 

сведения о родителях мученика (их имена, профессии, благочестие, высокое 

положение, истории их обращения к христианству)289
, царское 

происхождение: Юст был царским сыном
290, в МФ родители Филофея были в 

родстве с римскими императорами291
. С кем именно они были в родстве, не 

уточняется, но это особо не заботило автора: главное, с его точки зрения, он 

уже сказал.  В МИ Исидор назван родственником по отцу будущего 

императора Константина
292.  

Читатель также узнаёт о добродетелях главных героев, не связанных 

непосредственно с мученичеством. У священников они проявляются в 

исцелении больных и одержимых (еще до пыток), в помощи нищим и заботе 

о пастве
293
. В МЕв  главный герой — воин, отсюда и подробное 

                                                                                                                                                             
основания города 9. 22. 1; Псевдо-Аврелий Виктор. Извлечения о нравах и жизни римских 

императоров 40. 16). 
284 Saint George. — P. 51. 
285 «Мученичество Георгия» f. 5. 
286 ЭГI f. 111.  
287 МАн f. 236; МА f. 70; МПиА f. 23; МФ f. 75v

; МПиФ f. 50. 
288 МПиФ f. 49. 
289 ЭМак f. 91;  МПиА f. 23; МТиЭ f. 56; МЕв f. 36; МПиФ f. 49; МФ f. 75r

–84r
. В МФ 

конфликт с родителями достаточно подробно изложен. Отец и мать Филофея были 

язычниками и поклонялись тельцу Смарагду, которого содержали в роскоши. Своего сына 

они тоже хотят приучить к поклонению, но он никак не может поверить  в то, что телец  и 

есть  бог, и становится христианином. По приказу Филофея телец забодал его родителей, 

которых святой воскресил через три дня. Их загробные видения стали причиной того, что 
они крестились. 
290 МЮ f. 119. 
291 МФ f. 79r. 
292 МИ f. 60v.  
293 МА f. 70; ЭМак f. 92; МД f.  255. 
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повествование о его воинской доблести и победе
294
. Описываются 

благочестивые поступки, тоже напрямую не связанные с мученичеством: 

Ануб раздает всё, что имел, нищим
295
, Паэсе и Фекла

296
, а также Шенуфе с 

братьями
297 жертвуют для вдов и сирот, ухаживают за заключенными 

христианами. В МВ целый пассаж посвящен перечислению добродетелей 

Виктора
298
, в МФ — Филофея299.  

Первоначальный толчок для развития основного действия происходит, 

когда гонитель узнает о присутствии христианина в его окружении или в 

селении. Подробнее особенности того, как это происходит, мы рассмотрим в 

пункте 2.1.4. Далее следует судебный процесс. Довольно часто о его начале 

свидетельствует вынос так называемого судилища (b/ma, греч. ), под 

которым подразумевается «судебное» переносное сидячее место правителя и 

к которому приводят святого. Оно может находиться непосредственно в 

здании суда
300, а может быть вынесено на рынок301

, на берег моря
302
, в место 

«с четырьмя колоннами» в Антиохии
303
, но чаще всего в текстах упоминается 

театр
304. Несомненно, это делается для проведения публичного допроса, 

который должен был и устрашить, и развлечь толпу
305. 

Характер отношений между гонителем и мучеником представлен 

разнообразно. Иногда правитель оказывается знаком с заключенным 

христианином. В одном случае он продолжает пытки, невзирая на 

знакомство. Например, в МВ св. Виктор укоряет Армения, что тот в свое 

время именно по его ходатайству получил должность, но так и не 

                                                 
294 МЕв f. 40–41. 
295 МАн f. 237. 
296 МПиФ f. 49–50. 
297 МШиБ f. 105–106. 
298 МВ

Е с. 266. 
299 МФ f. 78r

–78v. 
300 МПиА f. 40. 
301 ММ f. 62, МШиБ f. 121.  
302 ЭМак f. 98, МШиБ f. 105, МАиП f. 171. 
303 МИ, f. 50v. 
304 ММ f. 72; МИ f. 23v, 45v

; МФ f. 94v
–95r

; МПиФ f. 55, 81.  
305 По свидетельству Евсевия Кесарийского, христиан иногда пытали именно в театре, а 
само мученичество превращалось «в театральное зрелище для толпы» (Евсевий. ЦИ 5. 1). 
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поблагодарил его
306
. В МЕв Мавриан, узнав Евсевия, предварительно 

спрашивает у святого, как ему поступить, и затем подвергает Евсевия 

пыткам
307
. По-другому ведет себя правитель в МИ. Исидор напоминает ему о 

прошлом: этот правитель Андроник с сыновьями останавливался в доме 

родителей Исидора, и их семьи были близки. В результате правитель 

Селевкии соблюдает траур по отцу-мученику святого и не только не пытает 

его, но и принимает как гостя в своем доме
308. 

Конкретная роль приписывается солдатам. Они выполняют все 

приказы правителей и пытают святых. Их поведение не всегда схематично. В 

МИ солдаты перечат Диоклетиану и вместо обезглавливания сбрасывают 

святого с камнем на шее в море, считая, что это самый надежный способ 

умертвить мученика
309
.  За деньги солдаты готовы на разные сделки: так, 

святые Пироу и Атом выкупают у воинов мощи казненного христианина, 

которые было приказано выбросить в море
310. Напротив, некоторые солдаты 

с неохотой выполняют приказы: в ЭМак они дают святому время на молитву 

перед смертью, но просят поторопиться, объясняя это тем, что сами они 

люди подневольные
311
; в МФ солдаты сомневаются, убивать ли святого, но в 

то же время боятся гнева правителя, и лишь одобрение самого мученика 

разрешает ситуацию
312. На наш взгляд, такое согласование солдатами (МФ) и 

правителем (выше в МЕв) своих действий со святым показывает читателю, 

что  события развиваются по «сценарию» самого мученика. 

Более того, образ совершителя казни может трансформироваться, и тот 

оказывается положительным героем. Например, в такой роли выступает воин 

Орион. Он должен был перевести св. Сарапамона из одного селения в другое. 

Но по дороге в коптском селении Пшати ему явился ангел, приказал 

                                                 
306 МВ

Е с. 272. 
307 МЕв f. 59–60. 
308 МИ f. 50r

–54v.  
309 МИ f. 31v. 
310 МПиА f. 24–25. 
311 ЭМак f. 106. 
312 МФ f. 98v

–99r. 
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отрубить голову пленнику, и тот исполнил повеление
313
. В другом случае 

Орион доводит до конца казнь Виктора, так как святого слабо ударили мечом 

и «его голова повисла на коже». Тогда мученик стал просить Ориона
314 

завершить казнь, убеждая воина, что этим он угодит Богу
315
. Так,  «палач» 

становится помощником мучеников в достижении Царства Небесного, а они 

обещают в ответ быть ходатаями о нем перед Богом. 

Наконец, к противникам мучеников относятся языческие жрецы, 

которые обычно движимы завистью. В МПиФ они приходят к правителю и 

жалуются, что из-за исцелений, которые совершают мученики, никто к ним 

не приходит и соответственно их доход уменьшается. Жрецы предлагают 

утопить святых
316. 

Тексты изобилуют диалогами с гонителями. Они могут быть похожи на 

судебный допрос (как зовут, сколько лет, откуда родом)
317
. В этом 

сохранились отголоски настоящих судебных актов, в МШиБ у главных 

героев даже есть адвокат, правда, появляется во время всего слушания он 

лишь один раз
318
. Чаще же всего диалоги включают в себя призыв гонителя 

образумиться, уговоры принести жертву идолам и попытки устрашить. 

Иногда гонители предлагают лишь внешне соблюсти ритуал
319
: так, Ариан в 

МН соглашается, чтобы святой не приносил жертву, но лишь положил 

немного благовоний на алтарь
320
. Армений в МПиФ просит святого только 

почтить его самого и произнести при стечении народа: «Я принесу 

                                                 
313 МС f. 187–188. 
314 Возможно, коптские авторы не просто так дали этому персонажу-воину такое имя. 
Интересно, что созвездие Ориона, в которое входит пояс, меч, щит и дубинка Ориона, с 

древнейших времен известно людям. По греческой мифологии  Зевс своего сына-охотника 
Ориона после гибели поместил на небо. По религиозным представлениям Древнего 

Египта фараон после смерти должен был стать Осирисом, а это означало превратиться в 

звезду из созвездия Орион. 
315 МВ

Е с. 283. 
316 МПиФ f. 83. 
317 МПиА f. 27–28, МШиБ f. 113, МКл f. 30–31. 
318 МШиБ f. 114. 
319 Ср. 2 Макк. 
320 МН f. 7v. 
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жертву»
321
, Евтихий в этом же тексте предлагает сделать это без 

свидетелей
322
. Такое отношение язычников к собственным культам и богам 

засвидетельствовано в истории
323
, откуда и их недоумение из-за отказа 

христиан соблюсти даже внешние «правила приличия». 

В мученичествах представлено диаметрально противоположное 

отношение Диоклетиана к идолам. То он полностью доверяет им, то 

скептически оценивает их способности. Например, в МФ он свидетельствует, 

что получает от идолов точные ответы на свои вопросы324. В МИ же 

Диоклетиан сам утверждает, что идолы бессловесны, а на вопрос, почему 

тогда он заставляет людей им поклоняться, император только смеется325.  

Серьезных богословских дискуссий этот жанр не подразумевает, но 

отголосок их засвидетельствован. В МВ
326 и в ММ

327 диспуты с правителями 

очень похожи. Они начинаются с того, что гонитель обвиняет святого в 

неразумии, а мученик в ответ приводит цитату о посрамлении мудрецов 

неразумными
328
. Гонитель называет автора цитаты богом, но святой 

объясняет ему, что ее автор, апостол Павел, — не бог, а лишь мудрый 

строитель, руководимый Господом
329. Затем правитель отказывается от 

дальнейшей беседы. Стоит отметить, что вопросам веры обычно уделяется 

больше места в христианских мученичествах, хотя и в более простой форме, 

чем в других жанрах
330
. Но изначально отличавшая коптов любовь к 

простоте, «неучености» святого, по нашему мнению, повлияла на то, что 

авторы не разворачивают в мученичествах вероучительных диалогов. 

                                                 
321 МПиФ f. 74. 
322 МПиФ f. 86. См. также ММ f. 67. 
323 Болотов. Цит. соч. Т. 2. С. 14–24. 
324 МФ f. 87v

–88r. 
325 МИ f. 40r

–40v. 
326 МВ

Е 
с. 281; МВ

Б f. 22–23. 
327 ММ f. 72–73. 
328 1 Кор 1. 27. 
329 1 Кор 3. 10. 
330 Delehaye. Les passions… — P. 260–261. 
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Обвинение в магии очень распространено в коптских текстах, как и 

вообще в христианских мученичествах
331
. В связи с этим гонитель иногда 

приглашает мага, и тот приготовляет для святого зелье, которое на него 

никоим образом не действует. Далее маг или благодаря этому обретает веру 

во Христа
332
, или погибает, выпив зелье сам

333
, или святой отправляет его в 

бездну
334
. Такой сюжет встречается и в апокрифическом «Мученичестве 

Георгия»: маг Афанасий стал мучеником, обратившись в христианство после 

того, как его смертоносное зелье не повредило святому
335. 

Очевидно, что судебный процесс не мог быть описан без 

разнообразных пыток: погружение в кипящую жидкость, обливание ею, 

поджаривание на раскаленном железном ложе, вливание расплавленного 

металла или смертоносного зелья в рот, пытка огнем и в раскаленной печи, 

расправа с помощью диких зверей, пытка дыбой и т.д. Многие из них имеют 

библейские прообразы. Например, последняя пытка восходит к библейской 

книге Даниила
336
. Прообраз испытания в печи — ветхозаветная история о 

трех пророках в огненной печи, которые были спасены от ее жара ангелом
337. 

Опечатывание же печи, которое описано в текстах
338
, восходит к наложению 

печати царем на ров со львами и Даниилом339 и к опечатыванию гробницы с 

телом Христа
340.  

                                                 
331 «Римляне не поощряли вообще магии, колдовства, приравнивая их к таким зловредным 
деяниям, как veneficium (отравление ядом). Но многие явления христианской жизни были 

таковы, что могли подать повод к подозрениям. Необычайные факты мученического 

терпения во время истязаний были непонятны для язычников, которые не верили в 
нравственную силу мучеников и думали, что имеют дело с искусными магами, 

натирающимися какими-то мазями, которые делают их способными не испытывать 
страданий» (Болотов. Цит. соч. Т. 2. — С. 29–30). 
332 МВ

Е с. 280–281. 
333 ММ f. 72. 
334 МФ f. 91r.  
335 Saint George. — P. 52. 
336 Дан 6. Также Евсевий Кесарийский упоминает ее (Евсевий. ЦИ 8. 14). 
337 Дан 3. 26–90. 
338 ЭМак f. 102, МА f. 82; МПиФ f. 63; МШиБ f. 120. 
339 Дан 6. 17. 
340 Мф 27. 62–66. 
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Все пытки подробно расписываются и преодолеваются мучеником, как 

и во всех текстах этого жанра всех традиций. Авторы прибегали ко всему, 

что вызывало в слушателе «сладкий ужас», который был «шоковой 

терапией» для него, и насыщало его фантазию
341
. Мотив усталости 

мучителей
342 усиливает впечатление и присутствует уже у Евсевия 

Кесарийского
343
. Некоторые правители отказываются пытать святого, 

объясняя это тем, что никакого вреда не могут ему причинить, и это унижает 

их достоинство в глазах народа
344. 

Мотив особой красоты мученика после пыток тем острее 

воспринимается, что следует за описаниями мучений. Например, в МА из 

пылающей печи святой выходит с лицом, которое светится, как лучи 

солнца
345
. В ММ св. Макарий после долгого пребывания в тюрьме без еды и 

питья предстает перед правителем в «великой красоте» и божественной 

славе
346
. Диоклетиан восхищается красотой Филофея после пытки, этого же 

мученика после воскрешения автор сравнивает с человеком, который только 

что покинул праздник и выглядит счастливым347
. Стоит отметить, что в 

монашеской литературе физическое состояние монаха после строгой аскезы 

— тоже повод для удивления. Так, в  «Житии Антония Великого» 

описывается, как после двадцати лет постов и аскезы святой появился среди 

людей и они, «увидев Антония, исполняются удивления, что тело его 

сохранило прежний вид, не отучнело от недостатка движения, не иссохло от 

постов и борьбы с демонами. Антоний был таков же, каким знали его до 

отшельничества»
348. 

                                                 
341 Аверинцев. От берегов Евфрата… С. 429–430. 
342 Например, МВ

Е с. 273. 
343 Евсевий. ЦИ 8. 9. 
344 МПиФ f. 66. 
345 МА f. 83. Лицо, светящееся как солнце — распространенное сравнение (например, МЧ 

f. 52). 
346 ММ f. 74. 
347 МФ f. 94v, 99r

. См. также МПиФ f. 86, МШиБ f. 110. 
348 Житие преподобного отца нашего Антония, описанное святым Афанасием в послании 

к инокам, пребывающим в чужих странах // Святитель Афанасий Великий. Творения. — 
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В то время как христианин достойно переживает все пытки, гонителю  

причиняется вред или самим святым, или в результате сложившейся 

ситуации. Распространены эпизоды побиения камнями изображения царя 

Диоклетиана
349
, или его самого

350
, опрокидывание трона

351 и неожиданной 

немоты
352
, ослепления

353 гонителей354
. Во всех случаях гонителей избавляет, 

исцеляет от бед и болезней именно мученик. Причем иногда это 

сопровождается тем, что правитель исповедует веру во Христа. В МИ 

Диоклетиан ломает ногу, пытается лечиться сам, затем обращается к св. 

Исидору и признает, что есть сила, превосходящая возможности его богов, за 

что получает исцеление
355
. В МД и МШиБ мученик ставит перед 

Диоклетианом определенное условие для выздоровления — написать на 

дощечке, что нет истинного Бога, кроме Отца, Сына и Святого Духа
356
, в МС 

то же самое оказывается для Ариана единственным способом  спуститься с 

высоты, на которой он удерживался неведомой силой
357
. В последних 

примерах проявляется аллюзия на действия Захарии, отца Иоанна Предтечи, 

который избавился от немоты, записав на дощечке имя своего сына
358.  

Пытка может оборачиваться против гонителя:  в МД
359 тяжелая 

колонна, которую положили на святого, по его молитве упала на правителя и 

сломала ему ноги; в МС приношение языческим богам обернулось львом, 

который погнался за гонителем
360
. Комический эффект производит эпизод из 

МФ: демон вселяется в Романа, советника Диоклетиана, и тот кидается на 

                                                                                                                                                             
М., 1994. — Т. 3. — С. 178–251, здесь: с. 191–192 (репринтное воспроизведение издания 
1902–1903 гг.).  
349 МС f. 175. 
350 МФ f. 100v

; МИ f. 7r
; МПиА f. 31; МТиЭ f. 72. 

351 МИ f. 30r
; МС f. 175, 179, 184; МШиБ f. 126 и МКл f. 48 (трон не Диоклетиана, а 

местного правителя). 
352 МФ f. 93v

; МД f. 262–263. 
353 МД f. 260–261. 
354 Без наименования болезни см. МПиФ f. 73–74. 
355 МИ f. 40v

–42v. 
356 МД f. 263; МШиБ f. 130–131, МКл f. 52 (Ариан не написал, а произнес фразу). 
357 МС f. 176. 
358 Лк 1. 63. 
359 МД f. 262. 
360 МС f. 183. 
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императора, чтобы убить его. Тогда Диоклетиан взывает о помощи к св. 

Филофею
361
. Одна из змей, к которым бросили мученика Ануба, обвилась 

вокруг шеи гонителя, и лишь по просьбам всего войска святой освободил 

правителя
362. 

По ряду причин наступает перерыв в пытках. Во-первых, это может 

быть просто перерыв на обед, когда гонители оставляют святого и уходят. В 

ЭМак правитель отправляется обедать, бросив святого в огненную печь
363
, в 

МА уход гонителя на обед обрамляется его признанием своего бессилия 

перед святым и последующим письмом к другому правителю
364. Во-вторых, 

правитель заключает святого в тюрьму. В МИ Диоклетиан, не сумев ничего 

сделать Исидору, бросает его в темницу и тоже идет обедать365
. В-третьих, 

мученики часто переходят из рук одного гонителя к другому. Особенностью 

коптских текстов можно назвать то, что часто это сопровождается 

переправой святого по Нилу в трюме корабля366
. Эти перерывы,  с одной 

стороны, указывают на длительность периода мучений, с другой стороны, 

разбавляют напряженные сцены и делят композицию на фрагменты367. 

В общее повествование также встроены эпизоды, которые 

представляют собой мученичества второстепенных персонажей. Таковыми 

                                                 
361 МФ f. 98r. 
362 МАн f. 262–263. 
363 ЭМак f. 102. 
364 МА f. 74. 
365 МИ f. 36r. Св. Виктора поместили в крепость, где он прожил целый год до своей казни 
(МВ

Е с. 276–278). См. также МЕв f. 59–60, МС f. 173 и др. 
366 МД, МПиА, ММ, МВ

Е
. Мотив переправы по Нилу, возможно, восходит к  традиции 

Древнего Египта: в те времена места захоронений находились на другом берегу Нила, и 
переправа по реке была важным элементом заупокойного обряда (См. Bonnet H. 
Reallexikon der aegyptischen Religionsgeschichte. — Berlin, 1952. Глава Beisetzung 
(погребение); Griffiths J.G. The Origins of Osiris and his cult. — Leiden, 1980. — P. 59–60). 
367 Такую же функцию выполняют и «декоративные» составляющие. Например, МВ, ММ 

и МПиА поделены на смысловые части, носящие свои названия («Первое мученичество 
такого-то святого» и т.д.). В других martyria ощущение законченного целого дает слово 
«Аминь». Например, в МИ благодаря этому выделяется 12 частей повествования, в МС  — 
6. В большинстве случаев такое окончание получают сюжеты с мученичествами 

второстепенных персонажей. В МФ слово «аминь» разделяет текст на две части: первая, 
связанная с обретением веры всей семьей, доходит до смерти родителей святого, вторая 
начинается за ней и повествует о пытках и мученичестве св. Филофея. Можно говорить о 

ритме, который задается таким образом в текстах и помогает их лучшему восприятию. 
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могут оказаться близкие святых (братья, сестры, жены, дети и т.п.)368 или 

свидетели событий
369. Среди первых распространены сюжеты, в которых 

родители святых стали мучениками, иногда об этом только упоминается. 

Например, в МТиЭ мученик Василид, отец Тера и Эраи, в видении 

сподвигает сына на мученичество
370
. В МЕв он же с другим своим сыном, 

Евсевием, противостоит Диоклетиану, пытается его свергнуть, но в 

результате избирает вместе с Евсевием путь мученичества371
. В МИ у 

Исидора и отец, и мать, и младшая сестра стали мучениками
372
. В МЮ не 

родители, а дочь отказывается принести жертву, и отец с матерью подражают 

ее примеру
373. 

Свидетели событий чаще всего представлены воинами и 

военачальниками, которые становятся мучениками за Христа, впечатленные 

примером святого
374
. Сюжеты с ними обычно схематичны и незатейливы — 

увидели чудо, исповедали Бога, стали мучениками — но не всегда. Так, 

история военачальника Мартина начинается издалека: он приходит домой, не 

ест и не пьет. Его обеспокоенная жена интересуется, что произошло. Он 

рассказывает ей о чудесах Исидора, его непоколебимой вере и призывает 

жену все оставить и последовать примеру Исидора. Они тайно встречаются 

со святым, крестятся и благословляются на подвиг. На следующий день 

Мартин с женой заявляют во всеуслышание о своей вере. Диоклетиан 

смущен и предлагает военачальнику повысить жалованье, но тот отвечает, 

что раздал имущество и больше ни в чем не нуждается, и они с женой 

становятся мучениками
375.  

                                                 
368 Например, сестра Паэсе Фекла (МПиФ), сестра Тера Эраи (МТиЭ), дочь Юста София и 

жена Стефану (МЮ), юная дева Фекла (МКл). 
369 Например, молодая жена воина Стефанида (МВ

Е 
с. 282), слуги Юста (МЮ f. 136–139), 

учитель и его ученики с матерями (МКл f. 37).  
370 МТиЭ f. 57. 
371 МЕв f. 57. 
372 МИ f. 6v

–7r. 
373 МЮ f. 124–126. 
374 Например, МФ f. 92v

–93r
; МПиА f. 44; МИ f. 35r.  

375 МИ f. 26v
–29v. 
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Однако агиографы не всегда четко прописывают истории 

второстепенных персонажей. В МКл ко святому присоединяются Памун и 

Серне, с ними Клавдий содержится в заточении, но ближе к концу они 

выпадают из общего развития событий и об их дальнейшей судьбе 

неизвестно, хотя Клавдий пророчествовал о получении ими венца.  Молодая 

девушка, известная будущая мученица Эраи из Тамма садится на то же 

судно, на котором Фекла едет к брату в Александрию. Далее в тексте эта 

героиня не упоминается. В МИ правитель Андроник  и Исидор под конвоем 

ведутся к Диоклетиану, но предстает перед императором только второй, куда 

пропал Андроник, не ясно. 

Особым типом второстепенных героев-мучеников можно назвать 

языческую толпу, которая присутствует при пытках и чудесах святого: в 

большинстве случаев эти люди обретают веру с возгласом «един Бог такого-

то святого»
376
, «нет Бога, кроме Бога такого-то святого»377 или «велик Бог 

такого-то святого»378
. Затем все множество людей становится мучениками

379. 

Все они воспринимаются главным героем как дары Богу, посланные перед 

собственной смертью и встречей с Господом
380. 

Краткий возглас толпы распространяется в устах мучеников до 

полноценной молитвы, важного элемента текстов. В своих молениях они 

просят о помощи и укреплении на выбранном пути, взывая к Богу, а также к 

определенным святым. Чаще всего встречается призыв к ветхозаветным трем 

отрокам, перенесших пытку в огненной печи
381
. При мучениях святые также 

взывают к Даниилу, упоминая эпизод во рву со львами, к Сусанне, чью 

добродетель Даниил спас от посягательств двух старейшин
382
. Сарапамон, 

                                                 
376 Например, ММ, f. 75.  
377 Например, ЭМак f. 95. 
378 Например, МПиА f. 46.  
379 Например, МФ f. 97v

; МЕв f. 53; МС f. 177; МПиФ f. 62, 85; МШиБ f. 111. 
380 МПиФ f. 62; ММ f. 71. 
381 Дан 3. 26–90. МЕв f. 63; МД f. 260; МАн f. 259; ММ f. 60, 65; МПиФ f. 63; МШиБ f. 120. 
382 Дан 6, 13. МД f. 260; МАн f. 259; МИ f. 7v

; МИ f. 46v. 
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расстреливаемый из лука, говорит об Исайе, распиленном пилой
383
, о Фекле, 

спасенной из лап «тамариска»
384
, о Данииле

385
. Паэсе взывает к 

последнему
386
. Иону и Даниила упоминает Евсевий

387
, Моисея и Илию — 

Филофей
388
. Желая совершить чудо воскрешения, Макробий и Макарий 

напоминают
389 Спасителю о воскрешении Лазаря и сына вдовы из Наина390. 

Как видно, авторы вспоминают персонажей и эпизоды не только Священного 

Писания, но и апокрифической литературы (Исайя, распиленный пилой, 

Фекла). 

Также в ряде текстов присутствует предсмертная молитва
391
. Хотя ее 

общий посыл одинаков, но выражен в каждом случае он по-разному. Помимо 

выражения благодарности Богу, Его прославления и просьбы о 

беспрепятственном прохождении посмертных испытаний, Виктор, например, 

пророчествует о будущем своих гонителей, а Макробий просит остановить 

гонения.      

За молитвой о помощи (не предсмертной)  следует ответ в виде 

явлений Господа, архангелов и святых, которые поддерживают мученика.  

Частью коптского канона мученичества становится частое явление Христа с 

сопровождающими Его по левую  архангелом Гавриилом, а по правую 

сторону — архангелом Михаилом
392
. Появление архангела Гавриила 

                                                 
383 Этот сюжет засвидетельствован в апокрифе о мученической кончине пророка Исайи 
(The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament / Comm.., transl. R. H. Charles. — 
Oxford, 1913. — P. 155–162). 
384 Под Феклой, видимо, подразумевается спутница апостола Павла в апокрифе «Деяния 
Феклы и Павла». В этом тексте есть сюжет, в котором Феклу бросают к диким зверям. 

Однако тамариск — это растение; очевидно, в тексте ошибка (См. подробнее: Деяния 
Павла и Феклы. — С. 265–280). Возможно, имеется в виду мифическое животное 
василиск.  
385 МС f. 175. 
386 МПиФ f. 63. 
387 МЕв f. 63.  
388 МФ f. 89v. 
389 ЭМак f. 105; ММ f. 68–69.  
390 Ин 11. 1–45, Лк 7. 11–15. 
391 МАн f. 267–268; МВ

Е с. 282–283; МТиЭ f. 77; МФ f. 101v
–102r; ЭМак f. 106–107. 

392 МАн f. 247, 264; МЕв f. 42; МПиА f. 31, 57. 
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объясняется его ролью в Новом Завете
393
. В МАн место по правую сторону от 

Господа как один из своих атрибутов архангел Михаил сам 

засвидетельствовал в речи к мученику Анубу
394. Почитание этого архангела 

было очень распространено в Египте, в нем копты видели особого 

предстателя  за свою родину. Это подтверждается, например, тем, что 

архангелу Михаилу приписывается трехдневное ходатайство перед Богом о 

разливе Нила и о дожде, которое настолько занимает его, что в это время 

никто не может рассчитывать на его помощь
395. 

В откровениях святой получает предсказание о будущей славе и 

наградах. Одна из самых главных наград — это, конечно, венец от Бога за 

мучения, и даже не один: по три венца обещано Филофею
396 (за целомудрие, 

молитвы, мученичество), Анубу
397 (за изгнание, пролитую кровь, мучения), 

Пироу и Атому
398 (за целомудрие, мученичество, изгнание), Паэсе и Фекле399 

(за изгнание, пролитую кровь, целомудрие), два венца — Шенуфе и 

братьям
400 (за изгнание и мученичество). Среди прочих вознаграждений 

упоминаются, например,  богатые палаты на небесах
401
, должность советника 

при Христе
402
. Очевидно, последние  представляют собой внешние атрибуты, 

которые вполне по-земному изображают райское наслаждение. 

Пророчества о будущей славе могут быть даны в завязке композиции. 

Например, в МЕв один из персонажей, Юст, рассказывает Евсевию, что ему 

привиделся пир, на котором присутствовал он и все его соратники по 

военной службе и куда явился Христос. Он всех благословил, соединил их 

руки  и обещал, что после смерти они окажутся на «трапезе света»
403
. В этом 

                                                 
393 Он принес благую весть Деве Марии (Лк 1. 28–33). 
394 МАн f. 241.  
395 «Энкомий архангелу Михаилу» Евстафия Фракийского f. 157. 
396 МФ f. 100r. 
397 МАн f. 264. 
398 МПиА f. 58. 
399 МПиФ f. 80–81. 
400 МШиБ f. 107. 
401 МЕв f. 60; МПиФ f. 80. 
402 МС f. 174. 
403 МЕв f. 38–40. 
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эпизоде соединение рук символизирует общую судьбу мучеников. Этот же 

мотив появляется и в МТиЭ в видении Эраи, о котором она рассказывает 

своему брату Теру. В нем она видит погибшего отца-мученика в 

сопровождении Тера. Вложив руки Эраи в руки брата, отец призывает Тера 

не бросать ее, так как она — залог его будущего наследия404
. Это видение 

подвигает брата и сестру на мученический подвиг. 

Отдельно следует рассмотреть коптский мотив завета мученику
405 от 

Бога, который Он оглашает и который становится неотъемлемой частью 

мученичеств
406
. Очевидно, такого рода заветы, в которых Бог что-то обещает 

чтущим святого — не коптское нововведение. Завет в коптских текстах 

отличается более или менее устоявшейся формулой. В наших мученичествах 

он встречается довольно часто и представляет собой обещание от Господа 

помогать и вписать в книгу жизни тех, кто запишет данное мученичество, 

или построит освященное место в честь мученика, или будет заботиться об 

этом месте или поможет нуждающимся, или призовет имя святого в беде, 

или назовет ребенка в честь святого
407
. Иногда в завете автор учитывает и 

тех, кто пренебрегает его исполнением. Например, в ММ того, кто будет 

служить при месте поклонения Макарию, Бог отдаст под покровительство 

святого, а того, кто будет пренебрегать этим святилищем, ждет вечный 

огонь
408. В некоторых случаях обещание дано перед самой казнью и тогда 

заменяет собой предсмертную молитву
409. 

                                                 
404 МТиЭ f. 60–61. 
405 Франгулян Л. Р. Специфика коптских энкомиев периода циклов (VII–VIII вв.) // 
Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. — 2012. — Вып. 3 (29). — С. 46–56; Французов С. 

А. Завет святому в арабо-коптском житии Иоанна Каливита // Там же. 2011. — Вып. 4 (26). 
— С. 87–95; Он же. Арабский православный агиографический сборник из библиотеки 
Румынской академии и проблема происхождения завета святому // Там же. 2012. — Вып. 
3 (29). — С. 57–72.  
406 В МН и МШиБ завет вложен в уста святого в виде просьбы ко Христу. 
407 МФ f. 99r

–100r; МЕв f. 61–62; МТиЭ f. 64–65; МПиА f. 57; ММ f. 76; МС f. 178; МА f.  
83; МАн f. 247–248, 264; МН f. 28v

–29v
; МЧ f. 103–106; МПиФ f. 85–86; МШиБ f. 134. 

408 ММ f. 76. 
409 МПиА, ММ, МЧ, МН. 
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В МАн в завете мученику за запись мученичества Ануба обещается 

прощение даже смертных грехов
410
. Та же награда для великих грешников 

отмечена в МТиЭ
411
, МН

412
. В МПиФ

413 ангел рассказывает Паэсе, как 

действует это правило. Человек выполняет все предписанное, после его 

смерти мученик, которому он молился, просит у Бога эту душу. Если на ней 

лежит вина за многие прегрешения, то ее отправляют на пытки. После этого 

душа возвращается «белая, как снег» и поселяется со святым в его небесных 

чертогах. Невозможно не отметить здесь концепцию чистилища, т.е. веру в 

возможность посмертного очищения от грехов, которая восходит ко Второй 

книге Маккавеев
414. Возможно, именно поэтому Б. Тураев считал коптский 

завет еретическим
415. 

В заветах отмечается особая настойчивость в призыве записывать 

тексты о мучениках, хранить их дома или дарить запись храму. Например, 

Юлий Акфахский, вокруг имени которого собран ряд произведений, 

оставляет записанные мученичества в своем доме, чтобы снискать 

благословение
416. Очевидно, целью завета мученику было побуждение 

паствы к определенным действиям, из которых главное — сохранение и 

переписывание текстов, ведь это способствовало широкому 

распространению почитания того или иного святого.  

Похожий завет только не мученику, а святому встречается в таком 

апокрифе, как «Книга Иосифа плотника», которую относят к началу V в. 

Этот апокриф появился в Египте, языком первоисточника считается 

                                                 
410 МАн f. 264. 
411 МТиЭ f. 65. 
412 МН f. 29v. 
413 МПиФ f. 79. 
414 2 Макк 12. 44–45: «…ибо, если бы он не надеялся, что павшие в сражении воскреснут, 

то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых. Но он помышлял, что скончавшимся 
в благочестии уготована превосходная награда, — какая святая и благочестивая мысль! 
Посему принес за умерших умилостивительную жертву, да разрешатся от греха». 
415 Правда, сам он не объясняет причины такой оценки завета. В своей работе по 
эфиопской агиографии, в которую завет перешел из арабо-коптской традиции, Б. Тураев 
лишь немного касается этой темы (Тураев Б. А. Исследования в области агиологических 
источников истории Эфиопии. — СПб., 1902. — С. 29). 
416 МД f. 263; МЧ f. 105. 
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греческий. Однако коптский оригинал той части, где описывается сама 

смерть Иосифа, признается многими
417. В ней содержится завет святому и 

отмечаются все те пункты, которые станут общими местами для завета 

мученику: кто сделает приношение, раздаст милостыню в честь Иосифа, 

опишет его жизнь, назовет сына его именем, тот будет благоденствовать на 

земле, книга грехов его будет сожжена, никакого посмертного мучения он не 

претерпит и разделит с Иосифом 1000-летнее пиршество418.   

1000-летняя трапеза — один из важных элементов и более поздних 

заветов: на ней Господь будет возлежать рядом с праведником
419 или особо 

почтит его
420
, или святому там будут прислуживать

421.  Этот образ 

тысячелетнего пира встречается и вне завета: в МИ статуя прославляет 

мученика Исидора и говорит, что именно он созовет святых на 1000-летнюю 

трапезу
422
, в МЕв в видении Юста, правда, без обозначения ее 

«тысячелетней»
423. С одной стороны, может показаться, что авторская мысль 

была навеяна упоминанием пира в Евангелии: «Царство Небесное подобно 

человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего»
424. А его 

продолжительность исходит из видения Иоанна Богослова: «И увидел я 

престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души 

обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не 

поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на 

руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет (курсив — 

Л.Ф.)»
425.  

                                                 
417 Klameth G. Über die Her unft der apo ryphen « eschichte Josephs des Zimmermanns» // 
Angelos. — Leipzig, 1930. — Vol. 3. — P. 6–31; Perez G. A. Joseph the Carpenter // CE. — 
Vol. 5. — Р. 1371–1374, здесь: p. 1373. 
418 Книга Иосифа Плотника // Апокрифические сказания о Христе. — СПб., 1914. — Вып. 
3. — С. 9–66, здесь: с. 49–50; Французов. Завет святому… — С. 95. 
419 МАн f. 247. 
420 МС f. 178. 
421 ММ f. 76. 
422 МИ f. 27r. 
423 МЕв f. 39. 
424 Мф 22. 2. См. также Мф 25. 1–13 (притча о неразумных девах); Прит 9. 1–6. 
425 Откр 20. 4. 
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Однако, с другой стороны, в этом образе отмечается отголосок 

милленаризма
426 (лат. millennium «тысячелетие»), сторонники которого 

верили в тысячелетнее царство Бога и праведников на земле. Известно, что в 

Египте это учение получило широкое распространение около середины III 

в.
427  Хотя Ориген критиковал его в своем сочинении «О началах», а 

богословский спор окончился согласием сторон, но, видимо, эти 

представления пустили глубокие корни в сознание коптов
428.  Сочетание 

тысячелетнего царства и пира, обещанное праведнику, обнаруживается в 

«Житии преп. Онуфрия Великого», написанное, скорее всего, в IV в.  А. А. 

Войтенко видит в этом  проявление милленаристских идей в «аскетическом» 

виде
429. Таким образом,  в монашеской среде это учение было негласно 

одобрено. Использование образа 1000-летней трапезы в наших 

агиографических текстах VII–VIII вв. также доказывает это. Очевидно, что 

их авторы вряд ли пытались тем самым доказать правоту милленаристов. В 

этом не было необходимости, этот образ настолько стал привычен и понятен, 

что уже благодаря нему лишний раз подчеркивалась святость мученика.  

Говоря о сверхъестественных эпизодах и мотивах в текстах, 

невозможно не сказать отдельно о чудесах. В ходе исследования выявлена их 

одна особенность в мученичествах: они показывают святость мученика, но не 

включают никакой дидактической составляющей. Одни чудеса происходят 

со святым: нечувствительность к пыткам, исцеление от ран, явления с небес. 

Другие чудеса творит сам святой, в коптских мученичествах они все 

прижизненные — исцеления, изгнание демонов, воскрешение умершего430.  

                                                 
426 Другое название этого учения — хилиазм (греч.  «тысяча»). 
427 Подробнее о миллинаризме в Египте см.: Войтенко А. А. Идеи милленаризма в Египте 
I–IV вв. // Диалог со временем. — М., 2010. — Вып. 33.— C. 86–109. 
428 Там же. С. 104. 
429 Там же. С. 106–107. 
430 Например, ЭМак f. 97 (исцеление дочери тюремщика), 104 (воскрешение сына 
правителя); МА f. 79 (исцеление сына тюремщика, парализованной женщины); ММ f. 71, 
75 (краткое перечисление исцелений); МД f. 259 (помощь в рождении сына у дочери 
тюремного привратника, исцеление одержимого); МИ f. 13r 

(краткое перечисление 

исцелений), 20
v
–23v (исцеление младенца, отказывающегося от молока, и его ослепшего 

отца), 33
v
–34r (изгнание демона из дочери палача); МФ f. 84r

–84v 
(краткое перечисление 
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В отличие от вышеперечисленных чудес, которые повторяются из 

текста в текст, встречаются и менее распространенные чудеса: например, во 

время пытки над св. Дидимом мрак покрыл землю431 и лишь по молитве 

мученика рассеялся
432
, пытку огнем братья Пироу и Атом вытерпели 

благодаря внезапно появившемуся облаку с дождем
433
, облако света спасло 

Чамула от меча
434
. В МС сухое дерево, на котором был повешен мученик 

Сарапамон, зацвело и принесло плоды
435
; в МТиЭ привратник, который 

охранял мощи св. Эраи, хотел ударить пришедших поклониться им Теру и 

Эраи, так как решил, что они хотят украсть мощи, за это его рука 

окаменела
436
. Окаменели и руки мучителей в МПиФ

437.  

Распространено чудо с ожившими идолами. Во-первых, сюда относятся 

те сюжеты, где идолы стали одушевленными непосредственно по молитве 

святого. Например, по молитве св. Исидора в Антиохии оживает статуя и в 

течение 9 дней держит в страхе город: вооруженная железным посохом, она 

переворачивает трон Диоклетиана, ходит по городу и убивает жителей, 

которые напрасно пытаются спрятаться от нее
438
. Наконец Исидор призывает 

людей отказаться от языческих верований, что они и делают, но явно из 

страха перед статуей. Во-вторых, сюжеты, схожие с чудом св. Георгия: он 

направил к статуе Аполлона сына вдовы, чтобы тот приказал идолам ожить, а 

                                                                                                                                                             
исцелений); МН f. 14v

–15r (исцеление одержимого сына знатного человека); МПиА f. 33–
34 (исцеление бесноватого), 37–38 (исцеление бесноватой); МЧ f. 61–62 (исцеление 
одержимого, помощь в рождении сына у дочери тюремного привратника); МШиБ f. 109, 
115–116, 117–118 (исцеление слепого, сухорукого, одержимого, помощь в рождении сына 
у дочери тюремного привратника, воскрешение затоптанного лошадьми ребенка); МКл f. 
20–21 (исцеление бесноватого и слепого). 
431 Аллюзия на смерть Христа. См. Лк 23. 45: «И померкло солнце, и завеса в храме 
раздралась по средине». 
432 МД f. 264. 
433 МПиА f. 31. См. в апокрифе «Деяния Павла и Феклы»: дождь оросил подожженные 
дрова, в которых собирались сжечь Феклу (Деяния Павла и Феклы / Пер.: С. С. Аверинцев 

// Аверинцев С. Собрание сочинений / Под. ред. Н. П. Аверинцевой и К. Б. Сигова. — 
Киев, 2004. — [Т. 2:] Переводы: Многоценная жемчужина. — С. 265–280, здесь: с. 272). 
434 МЧ f. 57. 
435 МС f. 175. См. Чис 17. 1–8. 
436 МТиЭ f. 66. 
437 МПиФ f. 58. Окаменение руки из-за греха см. 3 Цар 13. 4. 
438 МИ f. 29v

–31r. 
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затем святой явил свою силу над ними
439
. Тот же Исидор посылает за 

идолами: в первый раз — ребенка, во второй — собаку440
. В МФ по приказу 

Филофея одна из семидесяти статуй приводит другие шестьдесят девять к 

святому, «так как ангел Рафаил погнался за ними» — как уточняет автор441.  

Примечательно, что в МФ жрецы, ухаживающие за идолами, запуганы теми, 

как жители Антиохии — статуей, и тоже исповедуют Христа, но Филофей, в 

отличие от Исидора, не верит в их исповедание, сделанное из страха
442. 

Для автора МИ вера из страха была нормальным явлением: не только 

жители уверовали таким образом. Когда в море судно со святым и 

охранявшими его солдатами попадает в сильный шторм, воины в страхе 

ставят условие Исидору: если его Бог их спасет, то они перестанут служить 

Диоклетиану и примут мученический венец
443
. Святой даже переспрашивает 

их, поверят ли они в Бога, воины подтверждают свое решение. С одной 

стороны, это кажется нелогичным — поменять один тип смерти на другой. С 

другой стороны, возможно, показать именно это предпочтение смерти за 

Христа насильственной смерти в море и было  целью автора. 

 Как пример коптской составляющей в мученичествах 

исследователи
444 называют мотив многократного воскрешения: в ходе пыток 

тело святого расчленялось, наступала смерть героя, а потом его мертвые 

члены соединялись чудесным образом, обретали целостность, и мученик 

воскресал. Т. Баумайстером возводит этот сюжет к древнеегипетскому мифу 

об Осирисе и Исиде, в котором есть сюжет с расчленением тела Осириса и 

последующим его оживлением Исидой
445
. Например, В МТиЭ, МАн, МС, 

ММ, МФ и МЕв мученик был возвращен к жизни один раз. Автор МИ 

                                                 
439 Saint George. — P. 54. 
440 МИ f. 23r

–24v; f. 44v
–45r. 

441 МФ f. 96r. 
442 МФ f. 96r

–96v. 
443 МИ f. 51v

–52r. 
444 Первым на это обратил внимание Т. Баумайстер (см.: Baumeister. Op. cit. P. 27–30, 149 и 
далее). 
445 Такой сюжет достаточно часто встречается в этом мифе (Коростовцев М. А. Религия 
Древнего Египта. — М., 1976. — С. 169–170). 
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заставил своего святого умереть пять раз. Иногда ситуация описывается 

менее категорично: после пыток герой теряет сознание и окружающие его 

люди приходят к выводу, что он умер
446
, за этим следует «воскресительное 

исцеление». 

Череда расчленений и воскрешений встречается в греческом апокрифе 

«Мученичество Георгия», что на первый взгляд опровергает выводы Т. 

Баумайстера. Отношение же поздних византийских авторов, которые 

избегают говорить прямо о нескольких смертях
447
, позволяет предположить 

египетское происхождение этого сюжета. Если это так, то необходимо 

признать, что древнеегипетская мифология была источником литературных 

сюжетов не только для коптов, но и для греков, живущих в долине Нила.  

  ЭГI, не входящий ни в один из циклов, представляет собой пример 

творческого перевода на коптский язык «Мученичества Георгия». В 

основной части он близок к тексту оригинала, однако в нем есть эпизод явно 

коптского происхождения. В памятнике повествуется о том, как один 

епископ был вознесен в рай и встретил широко почитаемых в Египте авву 

Нуба
448 и авву Павла Таммского. Они рассказывают, что три смерти  

мученика Георгия превосходят шесть смертей Павла, результат аскетических 

подвигов самого монаха.  

Павел Таммский — интересная фигура в коптской литературе. В его 

житии описывается, как он из любви к Богу  доводил себя до состояния, 

почти равнозначного смерти (например, 40 дней без еды и воды сидел на 

камне и, не моргая, смотрел в зеркало, пока из глаз не потекла кровь) или 

несколько раз пытался умереть, стараясь уподобиться мученикам  (например, 

он бросился с отвесной скалы на острые камни), но каждый раз Господь его 

                                                 
446 МПиФ f. 59, 62; МИ f. 12v

; МПиА f. 54; МН f. 12. 
447 Например, Феодор Дафнопат (IX в.) пишет, что святого принимали за мертвеца (см.: 
Страдание святого славного великомученика Георгия, приписываемое Феодору 

Дафнопату и ныне впервые изданное (с русским переводом) / Предисл., изд., пер.: В. В. 

Латышев // ППС. — 1911. — Т. 20. — Вып. 2 (59). — Ч. 2. — С. 1–54 (греч. текст); С. 57–
75 (перевод)). 
448 Coquin R.-G. Nob, apa // CE. — Vol. 5.  — P. 1796–1797.  
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воскрешал
449
. Если принять во внимание, что в древней Церкви сложилось 

понимание монашества как бескровного мученичества
450
, то чрезмерная 

аскеза Павла находит хотя бы некоторое объяснение, а его образ являет точку 

пересечение этих двух подвигов. Кроме того, появление в коптском 

монашеском житии сюжета с несколькими смертями и воскрешениями героя  

еще раз доказывает его египетское происхождение. 

«Окончательную» смерть отличает то, что святой умирает не из-за 

пытки, а во время казни
451. В коптских мученичествах концом мучений 

святого в большинстве случаев становится усекновение головы, но не всегда: 

Исидор был распят
452
, Филофея пронзили копьями

453
,  Клавдий был распят и 

затем пронзен копьем
454.  Есть один мученик, который по сути таковым не 

является. В МН авва Набраха пережил много пыток, но был освобожден 

пришедшим к власти Константином. Однако текст в его честь назван 

мученичеством, и все необходимые элементы композиции включены, даже 

завет от Бога и обещание венца455
. Это исключительный случай, так как в 

этих текстах святые обычно жаждут смерти (см. ниже пункт 2.1.4), а ее 

отсутствие вызывает у них своего рода печаль и сетования.  

Другой особенностью можно назвать мотив истечения крови и молока 

из тела святого
456
. Он известен и в других традициях, например, в 

апокрифических деяниях Павла
457. В Новом Завете кровь и вода, истекшие из 

прободенного ребра Христа
458
, знаменуют собой два будущих христианских 

таинства: евхаристию и крещение. Кровь сама по себе стала символом 

                                                 
449 Vie de Paul de Tamoueh. 
450 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. — М., 1998. — 
С. 56–57. 
451 Лишь Шенуфе с братьями погиб во время колесования (МШиБ f. 136). 
452 МИ f. 61r. 
453 МФ f. 102r. 
454 МКл f. 59–60. 
455 МИ f. 19v. 
456 МВ

Е с. 283; МАн f. 268; МС f. 188; МФ f. 102r
; МШиБ f. 122; ЭГI f. 163. 

457 Мученичество святого апостола Павла / Пер. с греч.: П. Герасимов // Альфа и Омега. — 
М., 2007. — № 3 (50). — С. 297–311, здесь: с. 310. Этот апокриф был написан на 
греческом языке и восходит к концу I в. по Р. Х.  
458 Ин 19. 34. 
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очищения и спасения для христианина: Тертуллиан  свидетельствовал, что 

«semen est sanguis christianorum»459
. Особый акцент на крови, обагрившей 

землю при пытках, делается по ходу повествования во многих коптских 

текстах
460
, а так как события происходят в Египте, то читателю снова 

напоминается о святости той земли, по которой он ходит.  Кроме того, кровь 

мученика обладала исцеляющей силой
461. Что касается молока, то в Египте с 

древних времен считалось, что грудное молоко обладает исцеляющей 

силой
462
. Возможно, именно медицинские теории того периода стали 

причиной того, что авторы довольно часто добавляли к истечению крови 

молоко
463.  

В некоторых случаях особо отмечается, что мощи мучеников после 

смерти оборачивают в пелены
464
. С одной стороны, это литературный эпизод. 

То же самое происходит, например,  с телом Пресвятой Богородицы. Только 

в ее случае эти погребальные одеяния — неземного происхождения. В 

«Похвале Марии», посвященной событиям Успения, ее мощи были обернуты 

Самим Христом в небесные льняные погребальные пелены
465
. В 

апокрифическом «Житии Адама и Евы» Бог посылает архангела Михаила за 

тремя райскими (!) виссоновыми покрывалами для тела умершего Адама
466. 

С другой стороны, пеленание тела бинтами относится к бытовым реалиям, 

                                                 
459 Тертуллиан. Апологетик. 50 («Кровь христиан есть семя» (лат.)).  
460 МА f. 82; МЮ f. 161; ЭМак f. 94; МС f. 184; МПиА f. 28; МД f. 257, 258; МИ f. 35v

; МЕв 

f. 60; МН f. 3r, 11v
; МАн f. 242 (кровь текла по улицам города); МЧ f. 54; МАиП f. 170.  

461 В МШИБ больные мазались ею и исцелялись (МШиБ f. 136). 
462 Barry Ph. Martyrs’ Mil : (Miraculum:  ac pro sanguine) // The Open Court. — Chicago, 
1914. — Vol. 9.  — P. 560–573, здесь: p. 570. 
463 Ibid. P. 573. 
464 МД f. 265 (Юлий Акфахский обернул мощи в саван); МС f. 188 (Орион в свою 
накидку); МА f. 86 (Юлий Акфахский в саван); МПиФ f. 88 (будущий мученик Ари 
обернул мощи в саван). 
465 Брысина. Цит. соч. С. 115. 
466 Жизнь Адама и Евы. Греческая версия / Пер.: Е. Б. Смагина // Смагина Е. Б.  
Манихейство по ранним источникам. — М., 2011. — С. 457–476, здесь: с. 474. Скорее 
всего, это произведение было написано в Палестине в конце I в. по Р. Х. 
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это один из этапов мумификации в Древнем Египте. Он находит отражение в 

мифологии: бог Анубис первым мумифицировал тело убитого Осириса
467.  

В коптских мученичествах не только мощи мученика, но и его душу 

после смерти заворачивают в льняные пелены
468
. Например, в МЕв сказано: 

«Архангел Рафаил принял его (Евсевия) душу, приветствовал ее, облек в 

льняную ткань и поднялся с ней в небеса во славе»
469
. Этот мотив также 

встречается в «Книге Иосифа Плотника». Для данного исследования 

актуален следующий эпизод: «Михаил и Гавриил сошли к душе отца Моего 

Иосифа. И, взяв ее, они обернули ее блестящим саваном»
470
. На наш взгляд, 

«духовные пелены» в определенной мере были для коптов важным 

атрибутом загробной жизни.  

Отдельно надо сказать о посмертной встрече души мученика. Ее 

принимает на небеса сонм ангелов
471, архангел Михаил

472 или Рафаил473; 

иногда мученика ведет Сам Христос
474
. В коптской традиции и душу Георгия 

встречает Христос
475
. Кроме вышеуказанных архангелов, эту функцию 

выполняет и ангел Аусуил
476 по отношению к Виктору477

. В монашеской 

литературе встреча праведной души ангелами после смерти 

засвидетельствована, например, в «Житии Пахомия», душу которого они 

провожают до «ворот жизни»
478. 

                                                 
467 Najovits S. Egypt, the Trunk of the Tree: a modern survey of an ancient land. — NY, 2003. 
— P. 9–10; Pinch G. Egyptian Mythology: A Guide to the Gods, Goddesses, and Traditions of 
Ancient Egypt. — Oxford, 2002. — P. 94–95. 
468 МЕв f. 64, МВ

Б f. 26, дорогие одеяния в МПиФ f. 87, МШиБ f. 119, 136. 
469 МЕв f. 64. Перевод  Л. Р. Франгулян.  
470 Книга Иосифа Плотника. С. 46. 
471 МД f. 265, МС f. 188, МА f. 85, МАиП f. 173. 
472 МПиА f. 58. 
473 МЕв f. 64; МФ f. 102r. 
474 ЭМак, f. 107; МИ f. 61r

; МШиБ f. 136. 
475 ЭГI f. 163. 
476 Какой ангел или архангел имеется в виду, неясно. 
477 МВ

Б f. 26. 
478 S. Pachomii vitae Sahidice scriptae // Éd.  . Th. Lefort. — Paris, 1933. — P. 17 (CSCO; 99) 
(перевод: Коптские версии жития Пахома // Хосроев А. Л. Пахомий Великий (Из ранней 
истории общежительного монашества в Египте). — СПб., 2004. — С. 289–333, здесь: с. 
305). 
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Некоторые тексты включают мотив перенесения мощей. Например, в 

МД христианам удается отвезти мощи Дидима в его родное селение
479
. В 

МПиА верблюды, несшие мощи, остановились недалеко от родного селения 

святых Пироу и Атома, и глас с небес сказал, что именно здесь следует 

построить храм в их честь480
. Это, возможно, связано с исторической реалией 

— с тем, что храм располагался вне поселения. В ММ перенесение мощей не 

состоялось, так как сам святой явился брату и запретил переносить свои 

мощи
481
. Этот поворот сюжета вызван, скорее всего, тем, что тело святого 

собирались перевезти на родину в Антиохию, а по его велению оно осталось 

в Египте как источник благодати для местных жителей. 

Перенос тела в селение сопровождается всеобщим ликованием, как 

представлено это в МА: мощи аввы Ари и взрослые, и дети «вознесли в 

великом почтении с песнями, духовными одами и благословениями, в славе и 

чести они забальзамировали его и положили в своей церкви, где прежде он 

был священником… По прошествии многих дней правители этого селения 

собрались и построили ему (святому) большой мартирий, который был 

дивен. Его (Ари) тело [снова] забальзамировали и положили в то место»
482. 

Однако тело святого не всегда отдают христианам: в ЭМак солдаты 

охраняют его, чтобы оно не было похищено верующими
483
. Это связано с 

желанием гонителей пресечь посмертное почитание — общехристианским 

мотивом, восходящим к поведению первосвященников после распятия 

Христа в Евангелии
484 и засвидетельствованным также у Евсевия 

Кесарийского
485. В МПиФ и МКл мощи были защищены от разного рода 

посягательств на их целостность. В МПиФ собаки охраняли тела мучеников 

и не дали никому до них дотронуться, кроме св. Ари, который перенес их и 

                                                 
479 МД f. 263. 
480 МПиА f. 59. 
481 ММ f. 83. 
482 МА f. 86. Перевод  Л. Р. Франгулян. 
483 ЭМак f. 107. 
484 Мф 28. 11–15. 
485 Евсевий. ЦИ 8. 6. Гонители в Никодимии решили мощи святых «бросить в море, чтобы 
никто не пришел поклониться им, покоящимся в могилах, и дабы не сочли их богами». 
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захоронил
486
. В МКл жрецы не смогли внести тело мученика в свое 

языческое селение и оставили его лежать за воротами до дня их обретения 

христианами
487. В МФ мощи Филофея после смерти попытались сжечь488

, но 

Бог спас его тело от огня
489. 

Итак, нами былы выделены элементы martyria в честь мученика 

древней Церкви. Большинство из них относятся к топосам, отмеченным еще 

И. Делеэ. Авторы были хорошо знакомы с каноном martyria и воплощали его 

в своих текстах, на первый взгляд трудно отличимых от переводных. Однако 

более глубокий анализ приводит к выводам, что некоторые из мотивов и 

сюжетов имеют связь с древнеегипетскими верованиями (чередование 

смерти и воскрешения, пеленание души), другие восходят к коптской 

апокрифической литературе (завет мученику). В отдельных случаях можно 

отметить коптскую особенность в подаче общехристианских сюжетов: 

упоминание 70 идолов, переправа мученика по Нилу, встреча души Христом 

с архангелами Михаилом и Гавриилов по правую и левую сторону. 

С одной стороны, тексты отличает  разнообразие в подаче материала, с 

другой, структура композиции и эпизоды схожи, иногда вплоть до 

дословного совпадения. Это позволяет ученым делать вывод о 

существовании особых скрипториев, где такого рода тексты писались по 

заказу и, возможно, за плату
490. Ярким примером служит особая 

композиционная и сюжетная близость ММ и МВ. Автор первого текста был, 

несомненно, знаком с МВ  и использовал элементы его композиции
491. Он 

                                                 
486 МПиФ f. 88. 
487 МКл f. 60–61. 
488 Сожжение мощей было самым простым способом пресечь почитание мученика. 
489 МФ f. 102r

–102v. 
490 Barns, Reymonds. Introduction. — P. 3. 
491 Как мы уже выше говорили, повествование в этих двух текстах  делится авторами на 
смысловые блоки («Первое мученичество…» и т.д.), а диалог «о мудрых и безумных», 
состоявшийся между гонителем и мучеником, схож. Из МВ в ММ был также заимствован 

сюжет, когда святой просит стражников дать ему возможность  поговорить с матерью, 
наставляет ее, проходит в свои покои и там молится; правда, автор ММ несколько 

сократил весь эпизод. Есть примеры не столь удачного заимствования. Ветхозаветный 

праведник Авель является обоим мученикам, и если в МВ  его слова о том, что он также 
пострадал от руки родственника, выглядят вполне уместно, учитывая, что отец отдал 
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создавал свой текст по образцу МВ, вписывая его в существующий на тот 

момент агиографический мир.  

Высокий уровень шаблонности свидетельствует о том, что  коптам или 

была недоступна точная информация о мучениках, или же она отсутствовала 

в принципе, поэтому авторы чувствовали определенную свободу при 

составлении мученичеств. При этом агиографы не добавляли никаких 

индивидуальных черт в свое повествование, так что говорить об авторском 

подходе в каждом отдельном случае не представляется возможным.  

Именно из-за этого попытка расположить их в хронологическом 

порядке, на наш взгляд, не будет успешной. Лишь о некоторых из них можно 

осторожно утверждать, что они принадлежат к начальному или конечному 

этапу литературы циклов. Во-первых, как уже нами было отмечено в первой 

главе, МКл и МВ относятся к древнеантиохийскому циклу и считаются 

одними из ранних, что, впрочем, никак не вытекает из их художественных 

особенностей. В этот же период, по мнению Т. Орланди, появилось МАиП
492. 

Такое предположение исследователь делает исходя из краткости этого 

текста. На том же основании, только исходя из большого объема, он считает, 

что МН — одно из поздних493
. А. Папаконстантину возражает против такого 

взгляда на развитие агиографии — что чем больше в тексте общих мест, тем 

позднее его датировка (особенно у тех текстов, чья датировка вызывает 

вопросы). По ее мнению, вполне вероятно, что в один и тот же период могли 

создаваться произведения разные по объему и количеству общих мест
494
, с 

чем мы согласны. 

                                                                                                                                                             
Виктора под стражу, то в ММ  эти слова не вписываются в контекст, так как родственники 

Макария не играют никакой роли в его мученичестве. На то, что ММ было написано 

позднее, указывает упоминание Виктора в этом тексте. Например, гонитель в ММ, чтобы 

устрашить Макария, рассказывает ему о Викторе, который все потерял из-за Христа. 
Автор не забывает и о родственных связях: Макарий оказывается двоюродным братом 

Виктора. При  этом в МВ о Макарии не говорится ни слова. 
492 Orlandi. Apaiule and Tolemaeus, saints // CE. — Vol. 1. — Р. 153. 
493 Idem. Nabraha, saint // CE. — Vol. 6. — Р. 1770. 
494 Papaconstantinou. Hagiography in Coptic… — P. 332. 
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2.1.2 Сюжетное повествование в мученичествах: романические 

черты 

Исследуемые мученичества обнаруживают сюжетное сходство с 

античным романом: некоторые элементы этого жанра495 мы встречаем в 

наших текстах
496.  

Обычно главные герои романа — влюбленная пара, женатая или нет. В 

МЮ — это целая семья (муж, жена и их дочь), а в МТиЭ и МПиФ 

сохраняется гендерное сочетание, но в свете аскетического идеала 

влюбленные заменены на брата и сестру. В романах центральная тема —

любовь между героями,  в МТиЭ и МПиФ, как и в других мученичествах, — 

это  стремление к Богу: братья первыми осознают, что хотят стать 

мучениками, затем сестры присоединяются к ним. Акцентируется особая 

любовь между ними, их забота друг о друге. Надо отметить, что наличие 

нескольких главных героев — достаточно распространенная черта: в МПиА  

— это два родных брата, в МШиБ — сестра и одиннадцать братьев. Но они 

не всегда выступают в повествовании на равных: в последнем тексте Шенуфе 

участвует в диалогах с правителем, молится, пророчествует, а братья и сестра 

безмолвно сопровождают его. Наконец, в МАиП два главных героя — это 

солдат, к которому присоединился монах. Они олицетворяют воинство в 

двух аспектах: земное против телесных врагов и духовное против врагов 

души.  

Большое количество эпизодических персонажей характеризует эти 

памятники. Довольно часто обозначаются их имена. Это могут быть воины и 

                                                 
495 См. подробнее: Кузнецова Т. И. Историческая тема в греческом романе «Роман об 
Александре» // Античный роман. — М., 1969. — С. 186–229; Кузнецова Т. И. Сказочный 
роман. «История Аполлония, царя Тирского» // Античный роман. — М., 1969. — С. 132–
155; Томашевский М. Три романа античной Греции // Харитон. Лонг. Гелиодор. Греческий 
роман. — М., 1988. — С. 5–18. 
496 Среди русских исследователей первым романические приемы в христианской 

литературе отметил А. Н. Веселовский (Веселовский А. Н. Из истории романа и повести. 
Материалы и исследования. Выпуск первый. Греко-византийский период. — СПб., 1886. 
— С. 29–64). 
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палачи
497
, или слуги

498
, или малоизвестные святые

499
, или те простые люди, 

кому святой помог
500
, или персонажи, принесшие жертву языческим богам в 

корыстных целях
501
. Иногда они остаются безымянными. Например, в начале 

МД читатель узнает о четырех христианах, которых бросили в тюрьму
502.  

На пути воссоединения влюбленных в романах встает много 

препятствий. Мученики, как мы отмечали, по ходу всего повествования 

стремятся к получению венца, в это время они претерпевают пытки и 

становятся свидетелями того, как другие персонажи добиваются венца. Эти 

пункты в определенной мере можно назвать «препятствиями», которые 

проходит святой на пути воссоединения с Богом. Самым серьезным из них 

можно считать пытку, оканчивающуюся смертью. Она представляет собой 

максимальное приближение к Царству Небесному с последующим 

возвращением к изначальной точке отчета через воскрешение.  

Более конкретно стоит отметить любовные домогательства, которые 

представляют собой распространенный мотив в романах
503.   В МТиЭ 

целомудрие Эраи также подвергается испытанию, когда ее помещают в «дом 

разврата»
504
. Но благодаря чуду будущей мученице удается сбежать оттуда. 

 Одним из элементов романа называется переписка, которая достаточно 

часто обнаруживается в мученичествах. Например,  в МТиЭ дословно 

передается письмо, которое написал Тер. В нем он просит знакомого 

привратника в Антиохии позаботиться о теле монаха Пафнутия и отправить 

его на родину, в Египет
505
. Переписка может вестись между святыми, между 

                                                 
497 МПиА f. 44, МШиБ f. 118. 
498 МЧ f. 102. 
499 МЕв f. 59; МД f. 255, 263. 
500 МД f. 259, МИ f. 34v. 
501 МФ f. 101r. 
502 МД f. 255, 265. 
503 Томашевский. Цит. соч. С. 8. Этому испытанию подвергаются и многие мученики-
девственники (Baumeister. Op. cit. P. 102). 
504 МТиЭ f. 68–69. 
505 МТиЭ f. 74. 
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гонителями или между теми и другими
506
. В романах она придает бо льшую 

живость и яркость повествованию
507
, как и в наших текстах. К тому же 

переписка, выполняя функцию исторической документации, позволяла 

читателю узнать, как расценивали ситуацию гонители, которые пишут в 

основном о своих неудачах в попытках принуждения и просят  нового 

гонителя принять дальнейшие меры.  

Все рассматриваемые тексты отличает динамичность повествования. 

Она достигается быстрой сменой эпизодов и «декораций», что свойственно и 

романам
508
. Например, МЕв выстроено следующим образом: описание 

высокого положения Василида при дворе → явление Христа с повелением, 

как следует действовать, после того как Диоклетиан стал идолопоклонником 

→ письмо Василида на войну к сыну Евсевию и его соратникам → в лагере: 

видение Юста об их будущей славе с Василидом, Евсевием и другими → 

описание военных действий и победы царской армии → обсуждение в лагере 

планов свержения Диоклетиана → явление Христа с пророчеством об их 

будущем мученичестве → переписка Евсевия с Василидом → Диоклетиан 

страшится, приказывает закрыть городские стены, чтобы Евсевий с 

остальными не вошел и не сместил его, поставив Юста на царство → 

Евсевию и другим военачальникам удается пройти в город → в доме 

Василида все обсуждают план действия: или свергнуть императора, или 

принять мученичество → военачальники дают письменные гарантии, что не 

тронут Диоклетиана → эдикт императора → призыв к войне, святые 

отказываются воевать, их хватают → суд, диалог между Василидом и 

Диоклетианом → узников отправляют в Египет → Евсевия пытают, Христос 

его исцеляет → усекновение головы Евсевия. Как мы видим, в тексте 

описываются самые разнообразные события, которые сменяют друг друга в 

быстром темпе. Читатель то оказывается во дворце с Диоклетианом, то в 

                                                 
506 ММ f. 61, 79–80; ЭМак f. 95–96; МЕв f. 37, 44, 45,49–50, 51, 54, 57; МС f. 187; МД f. 261 
(письмо от жителей селения к правителю); МПиФ f. 52 (письмо к слуге с наставлениями) 
и т.д. 
507 Кузнецова. Историческая тема… — С. 201. 
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доме Василида, то в военном лагере. Такая «насыщенность» событиями 

делает тексты крупными по объему, но даже небольшое МАиП  отличает та 

же быстрая смена эпизодов (устный приказ Диоклетиана → эдикт → 

распространение эдикта в Египте → описание солдата Птолемея → диалог 

Птолемея с комитом → пытка → явление Христа и Его монолог → описание 

деятельности Апаиуле → его присоединение к Птолемею → суд на 

набережной → пытка Апаиуле  → молитва Апаиуле → пытка Птолемея → 

Апаиуле уводят в тюрьму → казнь Птолемея → молитва Апаиуле Богу → 

казнь Апаиуле → встреча Птолемея и Апаиуле на небесах). 

Динамичности прибавляет мотив перемещения героев по Египту и за 

его пределы. Как мы уже писали, в мученичествах благодаря таким 

путешествиям прерываются пытки. Например, в МС Сарапамона из Египта 

отправляют в Антиохию, затем снова возвращают на родину, в МВ Виктора 

из Антиохии отправляют сначала в Александрию, затем в Фиваиду, потом 

заключают в крепость в г. Иеракион
509
, в ММ Макария — из Антиохии в 

Александрию, в Пшати, в Шетнуфи
510
, в МЕв Евсевия — из Антиохии в 

Коптос, Макробия в ЭМак и Ари в МА — из Пшати в Александрию, в МД 

Дидима — из Августанике511 в Александрию, в МИ Исидор отправляется из 

Антиохии в Селевкию Исаврийскую, на обратном пути в Антиохию 

останавливается на острове Родос и т. п. Пространство легко преодолевается 

на кораблях, иногда герои пересаживаются с речных на морские суда. Герои 

МТиЭ и МПиФ сами путешествуют еще до заключения. В первом тексте 

большую часть повествования они проводят в поисках мощей512 одной 

святой, встречая по пути многих людей. В МПиФ сначала брат 

                                                                                                                                                             
508 Она же. Сказочный роман… — С. 151–152. 
509 В районе современного селения эль-Атавла, в Асьюте. 
510 Это поселение расположено в Дельте, на территории совр. область Менуфия 

(Amélineau E. La Géographie… — P. 424–425). 
511 Августаник (совр. г. Атриб) расположен в Верхнем Египте к югу от Белого Монастыря 

(Ibid. P. 66–69). 
512 Странствие и поиск мощей представляют собой общее место и в житиях (Pratsch. Op. 
cit. S. 147–159). 
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предпринимает поездку за больным другом из Шмуна
513 в Александрию, 

затем его сестра едет туда уже за братом на судне. 

Мученичества можно объединить в блоки, исходя из степени 

«романичности». Далее приводится таблица, в которой все martyria 

исследованы с точки зрения наличия или отсутствия вышеперечисленных 

«романических» характеристик. К ним мы добавили еще сюжеты, выходящие 

за рамки мученичеств  (слишком подробное описание происхождения, 

военных действий, добродетелей и др.), так как сочетание элементов разных 

жанров отличает также и античные романы
514. 

Таблица №3 

 
Двое (и 

больше) 

главных 
героев 

Второстепенные 

персонажи
515 

Переписка 
Чередование 

смерти и 

воскрешения 

Перемещения 
(в т.ч. и 

самостоятельные, 
не под конвоем) 

Насыщенность 

повествования 

событиями 

Сюжеты, 

выходящие 

за рамки 

элементов 
мученичеств 

МА – + (1) + – + + + 

МАиП + + (1) – – – + – 

МАн – + (2) – + + + + 

МВ
Е 

– + (2) + – + + + 

…МД
516 – + (1) + – + + + 

МЕв – + (3) + + + + + 

МИ – + (3) + + + + + 

МКл – + (2) + – + + + 

…ММ – + (2) + + + + + 

МН – + (1) – + + + – 

МПиА + + (3) + + + + + 

МПиФ + + (3) + + + + + 

…МС – + (2) + + + + – 

МТиЭ + + (3) + + + + + 

МФ – + (2) – + – + + 

                                                 
513 Шмун (совр. Эль-Ашмунейн) расположен на границе Верхнего и Нижнего Египта 
между Нилом и каналом Иосифа. 
514 Например, см.: Кузнецова. Историческая тема… — С. 199. 
515 Цифра в скобках (1, 2 или 3) обозначает, насколько тексты изобилуют 

второстепенными персонажами (1 — их число небольшое, 2  — среднее, 3 — таких 
персонажей много). 
516 Знак «…» обозначает, что начало или окончание текста не сохранились. 
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…МЧ – + (1) – – – + + 

МШиБ + + (3) – – + + + 

МЮ… + + (1) + – + + + 

ЭМак   – + (1) + – + + + 

 

Таким образом, мы можем выделить шесть групп текстов по 

количеству содержащихся в произведениях компонентов. К первой относятся 

МПиА, МПиФ, МТиЭ. По анализируемым характеристикам в них в высшей 

степени проявился «дух романа». Отсутствие парных главных героев вывело 

МЕв, МИ, ММ из первой группы. В МЮ не засвидетельствовано только 

чередование смертей и воскрешений, но надо учитывать, что окончание этого 

текста до нас не дошло. Наличие всех остальных элементов приближает 

вторую группу (МЕв, МИ, ММ, МЮ) вплотную к первой. Третий блок 

мученичеств самый значительный, в него входят 8 памятников — МА, МАн, 

МВ, МД, МКл, МС, МШиБ, ЭМак. Чаще всего отмечается отсутствие парных 

героев и чередования смерти и воскрешения. В МС не встречаются 

«немученические» сюжеты, в МАн и в МШиБ нет переписки. По три 

характеристики недостает в МН (парность героев, переписка, перемещение) 

и МФ (парность героев, переписка, нераспространенные сюжеты в 

мученичествах). В пятую группу входят МАиП и МЧ. Первый текст, как мы 

говорили, очень краткий, от  второго сохранились лишь последние листы. 

Это и объясняет их присутствие в последнем блоке.  

Как видно, одна характеристика свойственна всем текстам — это 

сюжетное повествование, которое отличает насыщенность большим 

количеством сюжетов и эпизодов. Это, в свою очередь, говорит о том, что во 

всех памятниках развлекательная функция, направленная на удержание 

внимания читателя, явно преобладает. Возникает резонный вопрос, были ли 

эти тексты предназначены для чтения за богослужением или же все-таки для 

благочестивого, но домашнего использования — во всяком случае, помимо 

богослужебного чтения. Скорее всего, домашнее чтение предполагалось, тем 

более что слушатели призывались к переписыванию текстов о святых и 
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хранению их дома.  Чтение же во время службы в храме, должно быть, тоже 

происходило, иначе эти тексты в какой-то момент могли стать 

маргинальными, и в синаксаре не упоминались бы эти святые
517
, а так же 

эпизоды из их мученичеств.  

На наш взгляд, наличие черт античного романа не означает, что 

рассматриваемые тексты можно назвать агиографическими романами518. 

Перипетии античных романов сводятся к странствиям, разлуке, похищению и 

опознанию. Эти сюжеты обнаруживаются и в агиографических романах. 

Роль же «судьбы» в них заменяет божественное провидение. Например, в 

«Житии св. Евстафия»519 главный герой пережил вынужденное путешествие, 

разлуку с семьей и ее воссоединение спустя годы. В данном случае почти все 

повествование строится по плану античного романа, лишь в экспозиции 

приведены эпизоды, связанные с обращением Плакиды из язычества в 

христианство, а в конце текста описывается мученическая кончина Плакиды 

со всей семьей. Несмотря на это, основной посыл автора заключается не 

столько в мотиве верности и любви, свойственном античным романам, 

сколько в испытании веры главного героя. 

К агиографическим романам исследователи относят и другие тексты: 

«Житие преподобных Ксенофонта и Марии и сыновей их Иоанна и 

                                                 
517 Из рассматриваемых мучеников только Дидим, Набраха и Чамул не упоминаются в 
коптском синаксаре.  
518 Одним из первых этот термин в отношении агиографических текстов использовал И. 
Делеэ (Delehaye.  es légendes…).  
519 Мученичество святого Евстафия и кровных его // Полякова С. В. Византийские 
легенды. — Л., 1972. — С. 208–224. Кратко напомним его содержание. Известный 
стратилат по имени Плакид, его жена и двое сыновей были язычниками, но благодаря 

видению крестились с именами Евстафий, Феописта, Агапий и Феопист. Затем из-за 
чумы, постигшей их дом в Риме, они были вынуждены отправиться в Египет. По пути 

туда вместо платы судовладелец забрал жену святого, а на суше дикие звери украли детей 

Плакиды. Он поселился в небольшом селении и прожил там 15 лет. Затем варвары напали 

на Римскую империю, и правитель стал разыскивать своего стратилата. Гонцы сумели 

найти Плакиду, узнав его по шраму на шее. Сыновья же святого тоже были живы и 

воспитывались в одном поселении, но не знали, что они — братья. Так как эти юноши 
были чужеземцы, их отправили на войну. Рослых и красивых, по замечанию автора, 

молодых людей заметил Плакида и взял их в личную охрану. Стратилат с войском 

отправился в ту местность, где жила его жена, которой удалось сбежать от судовладельца. 

В военном лагере произошло узнавание, и семья воссоединилась. 
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Аркадия», в котором родители оказываются разлученными с детьми, «Житие 

и жизнь блаженной Феодоры», в котором жена, изменив мужу и 

раскаявшись, покидает того и странствует в мужской одежде, проходя через 

суровые испытания, «Житие и мученичество святых Галактиона и 

Эпистимы», в котором родители Галактиона, Левкиппа и Клитофонт, — 

герои одноименного античного романа Ахилла Тация,  и т.д. Очевидно, что 

прямого влияния античного романа на коптские мученичества не было, так 

как соответствующие перипетии в развитии сюжета отсутствуют, но ряд 

«романических» пунктов все же выделяется.  

2.1.3 Художественные приемы авторов 

В мученичествах вступлений, отступлений и риторических фигур 

почти нет, и начинаются они сразу с повествовательной части (чаще всего, с 

рассказа об императорском эдикте). Исключением здесь можно назвать 

несколько текстов. Это ЭМак и ЭГI, мученичества, озаглавленные как 

«энкомии». В них включено риторическое введение, где автор восхваляет 

святого, признает свое недостоинство и говорит, что не учился делу 

писательства
520
. Как дань энкомию автор ЭМак использует метафору, 

называя Евангелия прекрасными цветами, к которым епископ Макробий 

привлекал внимание народа
521.  

Лишь в один текст включен подробный экфрасис
522. В МПиФ 

следующим образом описываются небесные палаты Виктора и Паэсе с 

сестрой: «Ангел Божий взял его (Паэсе) и показал ему очень просторный 

дом. Он был вымощен разноцветным камнем, из которого исходил луч  света, 

а колонны его были крепки.  Дом этот был из портиков, их поддерживали 

двадцать колонн, из которых [также] исходили лучи света. На южной 

стороне дома было шестьдесят пять колонн, столько же — на северной 

                                                 
520 ЭМак f. 90–91; ЭГI f. 106–110. 
521 ЭМак f. 92. 
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стороне, также тридцать — на западной. На крыше дома 
было поставлено сто 

драгоценных колонн. Дом напоминал церковь. Он (Паэсе) говорит: “Я 

посмотрел на восток и увидел большой престол, к которому вели двенадцать 

ступеней. Престол этот был величественен, большие плодоносящие деревья  

окружали его наподобие венца и сильно благоухали. Я увидел на престоле 

царскую корону и льняные одежды, расшитые жемчугом. Я увидел, что у 

основания всех колонн стоят четыре величавых престола, по одному на 

каждой стороне.  Венец из жемчуга лежал на каждом престоле, деревья, 

ветви которых простирались над престолами, произрастали рядом с 

колоннами. Я, Паэсе, увидел большое растение огненного цвета и под ним 

золотой столп с четырьмя золотыми водостоками по сторонам, из которых, 

как из источников, текла вода. В них находились золотые чаши и 

жемчужины. В доме были воины, до ста человек, облеченные в золотые и 

льняные одежды, с золотыми ожерельями на шеях и с золотыми поясами на 

чреслах, каждый пояс по пять локтей в длину, так что ни один человек на 

земле не в силах был бы носить их. Видеть их — чудо. Я спросил у ангела: 

“Мой господин, какое строение у этого дома? Никто из владык этого мира не 

смог бы построить такой дом”. Ангел ответил мне: “Клянусь твоим 

здоровьем, мой возлюбленный Паэсе, ни один земной царь не достоин [даже] 

одной колонны этого дома”. Я спросил: “Мой господин, кому принадлежит 

этот дом?” Ангел ответил мне: “Это дом аввы Виктора, сына стратилата 

Романа” … Ангел взял мою руку, повел меня и показал мне другой дом, 

такой же, как первый. Под ним было сто колонн и четыре престола у каждой 

колонны, и растение посреди дома, которое орошалось из четырех рек, и 

дерево, произрастающее у каждой колонны. Я увидел три величественных 

престола на возвышении, их окружали плодоносящие деревья, а на каждом 

                                                                                                                                                             
522 Экфрасис в византийской эстетике представляет собой описание внешнего вида 
произведения искусства, в данном случае подразумевается описание священного 

строения.  
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из престолов лежал венец из жемчуга. Ангел сказал мне: “Видишь этот дом? 

Он принадлежит тебе, твоей сестре и твоему другу Павлу”»
523.  

Но есть один элемент, где авторы всех мученичеств позволяют себе 

использование риторических приемов, — молитвы и речи положительных 

персонажей. Например, в МЕв в уста Христа вложены хайретизмы
524 в честь 

Василида: «Радуйся (,ere), мой избранный Василид. Радуйся (,ere), крепкий 

борец на ристалище. Радуйся (,ere), тот, кому построен дом в Иерусалиме 

Небесном, городе всех праведников. Радуйся (,ere), тот, чье имя вместе с 

именами твоего сына Евсевия, Макария и твоих родичей вписано в диптих
525 

Церкви первородных, которые  на небе зовут тебя отцом мучеников»
526
. В 

МТиЭ общая молитва заключенных следующая: «Святой авва Тер говорил 

им (заключенным) молитву: “Благословен Господь и все святые Господа. 

Аминь”. Все святые отвечали ему на молитву: “Аминь. Аллилуйя”.  

“Благословен Господь Небесный. Аминь. Благословен Господь и все ангелы. 

Аминь. Благословен Господь и все силы Господа. Аминь. Благословен 

Господь и истинный Израиль. Аминь. Благословен Господь и священники 

Господа. Аминь. Благословен Господь и рабы Господа. [Аминь]
527. 

Благословен Господь и духи с душами праведников. Аминь. Благословен 

Господь и все мученики Господа. Аминь. Иисус — Наш Спаситель. Аминь. 

Иисус — Моя Надежда. Аминь. Иисус — Наш Защитник. Аминь. Господи 

                                                 
523 МПиФ f. 78, 80. 
524 Хайретизм — это приветствие, начинающееся словом χαῖρε, др.-греч.  «радуйся». Их 
использование со времен античности было приемом гимнической и риторической 

поэтики. В христианской литературе они как обязательная часть входят в структуру 
акафистов (Казачков Ю. А., Турилов А. А., Никифорова А. Ю. и др. Акафист // ПЭ. — 2000. 
— Т. 1. — С. 371–381). 
525 С V в. слово «диптих» употребляется в Церкви для обозначения дощечек со списками 
имен живых и усопших, предназначенных для церковного поминовения (Владислав 

(Цыпин), прот., Бутырский М. Н., Ткаченко А. А. Диптих // ПЭ. — 2007. — Т. 15. —  С. 
390–394). 
526 МЕв f. 36. Перевод  Л. Р. Франгулян. 
527 Этот «Аминь» переписчик опустил, не желая нарушать симметрию молитвы в тексте 
рукописи.  
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Иисусе, взирай на нас, Твоих рабов, пока мы не завершим нашу борьбу»
528. 

Каждая краткая фраза завершается единообразно («аминь»), что повышает 

торжественность прославления Бога. 

В мученичествах синкрисис вложен в уста персонажей. Например, 

Стефанида, свидетельница мучений Виктора, говорит, что он верил в Бога, 

как Авраам, принес свое тело в жертву, как Исаак, был стойким, как Иаков
529.  

Будущий мученик-младенец обретает способность говорить и называет 

своего отца апостолом Петром, мать — Феклой, спутницей апостола Павла, 

себя же причисляет к вифлеемским младенцам
530
. Сравнение может быть не 

только с библейскими персонажами. Чудесным образом заговорившая 

родосская статуя
531 уподобляет мученика Исидора древу жизни: как листья 

того опали при падении Адама
532
, так и Исидор чахнет из-за преступления 

Диоклетиана
533
. Мучения св. Евсевия приравниваются к жертве Исаака

534.  

В ходе нашего анализа мы уже не раз отмечали библейские прототипы 

тех или иных сюжетов и мотивов. Известно, что библейские образы 

встречаются повсеместно в тестах о святых, так как ветхо- и новозаветные 

писания с самого начала были эталоном, кладезем, откуда христианские 

авторы черпали образцы для адекватного и убедительного отражения своих 

идей. Прямое цитирование персонажами библейских фраз также повышало 

авторитет произведений и значимость описываемых событий. Среди 

рассматриваемых текстов особо выделяется МВ, изобилующее прямыми 

цитатами, в том числе из Ветхого завета
535
. Даже отец св. Виктора, пытаясь 

его образумить, напоминает о ветхозаветном законе: «Если сын не послушен 

                                                 
528 МТиЭ f. 69–70. Перевод  Л. Р. Франгулян. Похожие молитвы см. МА f. 72–73; МАн f. 
246–247, МВ

Е с. 278, МЧ f. 84–91. По форме они напоминают молитву трех отроков в 
огненной печи (Дан 3. 52–90). 
529 МВ

Е c. 282. В МВ
Б этот список сравнений еще длиннее (МВ

Б f. 23–24).  
530 МИ f. 37r

–37v. 
531 Скорее всего, имеется в виду Колосс Родосский. 
532 Такое свидетельство мы находим, например, в апокрифе «Жизнь Адама и Евы» (см.: 

Жизнь Адама и Евы. — С. 465–466). 
533 МИ f. 57v

–58r. 
534 МЮ f. 165–166. 
535 12 прямых цитирований и семь пересказов. 
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своему отцу — пусть убьют его»536
. На что сын отвечает словами из Нового 

Завета: «Отец предаст своего сына на смерть»
537
, сказанные Христом в виде 

пророчества о будущей судьбе его последователей
538
. По ходу повествования 

в МН св. Набраха не раз апеллирует к псалмам и не просто произносит, но 

поет строки из них
539
. В разных текстах мученики объясняют

540 истязателям 

свое мужество словами из Евангелия: «Не бойтесь убивающих тело и потом 

не могущих ничего более сделать; но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, 

кто, по убиении, может ввергнуть в геенну»541.  

Итак, лишь в речах и молитвах главных положительных персонажей 

можно с уверенностью выделить ряд риторических приемов. Говорить о 

высоком художественном мастерстве авторов рассматриваемых текстов вряд 

ли возможно, однако это не исключает использование ими литературных 

приемов, близких и понятных для обывателей. 

2.1.4 Трансформация конфликта в коптских martyria 

Признание за исследуемыми текстами единообразия дает возможность 

сравнить их как единый блок с примерами из более раннего этапа 

литературного развития. Это поможет четче очертить особенности 

авторского подхода к описанию martyria в разные периоды. Для анализа мы 

привлечем «Мученичество Коллуфа»
542 и «Мученичество Псоте»

543, авторы 

                                                 
536 Втор 21. 18–21: «Если у кого будет сын буйный и непокорный, неповинующийся 
голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, — 
то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к 

воротам своего местопребывания и скажут старейшинам города своего: «сей сын наш 

буен и непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница»; тогда все жители города его 

пусть побьют его камнями до смерти; и так истреби зло из среды себя, и все Израильтяне 

услышат и убоятся». 
537 Мф 10. 21. 
538 МВ

Е с. 268. 
539 МН f. 6r

–6v, 7r
–7v, 11r, 27r. 

540 МАн f. 260; МД f. 259; МН f. 2r. 
541 Мф 10. 28. 
542 Martyrdom of s. Coluthus // FM. — P. 31–79 (text); P. 145–150 (Eng. transl.); M 591, f. 88–
92. 
543 La passio antica // Il dossier copto del martire Psote / Introd., traduz. T. Orlandi. — Milano, 
1978 .  — P. 23–41 (text, Ital. transl.) (Testi e documenti per lo studio dell’antichita; 61). 
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которых не отмечены. Главные герои — египтяне, и действия 

разворачиваются в Египте. Первый текст относится к так называемым актам 

мучеников и очень краткий. Он представляет собой один из самых ранних 

памятников, сохранившийся на коптском языке, и относится по 

классификации И. Делеэ к историческим мученичествам
544. Второй текст 

пространнее первого, но все равно небольшого объема. Его написание 

исследователи относят к концу IV в. Данное произведение, несомненно, 

основано на реальных свидетельствах, но назвать его актами невозможно, это 

уже следующий этап литературной обработки.   

Хотя эти памятники считаются переводом с греческого, в данном 

случае нам кажется оправданным их использование, потому что, как было 

выше отмечено, переводы — это тоже составляющая часть национальной 

литературы и, очевидно, что последующие коптские авторы отталкивались 

именно от такого рода текстов. Кроме того, в более ранний период среди 

мученичеств на коптском языке превалировали переводные (по крайней 

мере, исходя из известных нам произведений), доля же оригинальных текстов 

мала. 

В древней Церкви осуждение «рвения не по разуму» к мученической 

кончине было общим местом
545
, так как оно шло вразрез с наставлениями 

Христа
546 и обстоятельствами Его жизни

547
. Например, в греческом 

«Мученичестве Поликарпа Смирнского» (II в.) главный герой в начале 

скрывается от преследователей, и лишь угроза для паствы заставляет его 

предстать перед судьями
548. «Мученичество Коллуфа» представляет собой 

пример текста, автор которого, если не был сам очевидцем событий, то по 

крайней мере жил в то время, когда память о пережитых гонениях еще была 

                                                 
544 Как и в других случаях, текст актов дошел в более поздних рукописях.  
545 Климент Александрийский. Строматы 4. 4, 17, 1; Ориген. Против Цельса 8. 65. 
546 Ср. Мф 10. 23: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». 
547 Ср. Ин 7. 1: «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, 
потому что Иудеи искали убить Его». 
548 Мученичество святого Поликарпа, епископа Смирнского // Писания мужей 

апостольских. — М., 2008. — С. 413–426, здесь: с. 415.  
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свежа. Произведение начинается непосредственно с допроса, как святой 

оказался на нем, агиограф не раскрывает; об эдикте даже не упоминается. 

Гонителем был правитель Ариан, позднее ставший одним из самых часто 

встречающихся персонажей. «Мученичество» состоит из одного эпизода — 

это допрос-увещевание, при котором присутствуют лишь адвокаты 

мученика, гонитель же всячески пытается избежать смертельного исхода для 

подсудимого. Коллуф ведет себя на суде спокойно, никого не проклинает. 

Его ответы всегда коротки, он не спорит с правителем, тем более не наносит 

никакого вреда. Пытки не описываются, лишь обозначаются: мученика 

пытали на дыбе, затем повесили тяжелый камень на шею. Описание самой 

казни Коллуфа не приводится: Ариан произносит приговор к сожжению 

живым, и святого уводят. Далее следует краткое заключение. Автор не 

украсил текст никакими риторическими отступлениями, особыми 

синтаксическими конструкциями. В актах отсутствуют и прижизненные 

чудеса, и обвинения в магии, и мученичества других персонажей. Нет здесь и 

явлений святых, архангелов или Господа (соответственно и предсказаний, и 

завета).  

Композиция «Мученичества Псоте» состоит из большего количества 

эпизодов. Выделяется ряд сюжетов и мотивов, которые расширяют 

повествование и добавляют в него новые эпизоды, а именно: передача 

дословной переписки Ариана и Диоклетиана, смущение местных 

должностных лиц при заключении Псоте под стражу и отложение ареста до 

следующего дня, прощание епископа с паствой, описание толпы, 

исповедовавшей христианского Бога, предсмертная молитва за паству, 

перемещение мощей. Автор делает замечание о внешности мученика («очень 

приятный на вид»). Диавол как персонаж не вводится в текст, но в отличие от 

«Мученичества Коллуфа», его причастность упоминается (он наполнил 

Ариана гневом против Псоте). В ходе судебного процесса святой ведет себя 

спокойно, но отмечаются первые попытки оценить поведение гонителя: 

мученик говорит об Ариане, что он «хуже собаки, так как собаки знают 
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своего господина, а вы не знаете Того, Кто создал вас». Одного же из своих 

охранников Псоте укоряет в немилосердии, правда, выражает свою печаль по 

этому поводу, а не ругает его. Вместо пыток святого несколько раз 

заключали в зловонном помещении без еды и воды. Здесь мы встречаем 

мотив красоты героя после пребывания в заточении и удивление толпы, 

описанные выше. Это можно отнести к проявлению чудесной составляющей 

в тексте, как и то, что описывается кровь мученика, обладающая исцеляющей 

силой.  Обвинения в магии и мученичества других персонажей, как и в 

случае с Коллуфом, отсутствуют. Так же дело обстоит и с небесными 

явлениями. В отличие от первого текста автор этого martyria приводит 

предсметную молитву Псоте. В ней он просит Господа, чтобы Тот послал 

ему ангелов, которые помогли бы ему в последнем пути к Богу. Казнили же 

мученика, обезглавив. Хотя «Мученичество Псоте» — это определенный 

этап литературной обработки, однако  не риторической: красноречивые 

введение и отступления, особые синтаксические конструкции в тексте также 

отсутствуют, как и в «Мученичестве Коллуфа».  

Чем больше описываемые события уходили вглубь веков,  тем сильнее 

расширялся набор элементов, входящих в martyria. Например, в аутентичном 

коптском «Мученичестве Джооре»
549 (предположительно, V в.) появляются 

такие эпизоды, как явление в тюрьме мученику «Божьей силы» (пока еще это 

не один из архангелов и тем более не Сам Господь), которая укрепляет 

святого, притворное согласие Джооре принести жертвы, избиение им  

языческих жрецов, испитие магического зелья, не принесшего никакого 

вреда мученику. 

Трезвенное отношение к мученическому подвигу, сложившееся в 

древней Церкви, постепенно трансформируется, у героев же коптских 

текстов VII–VIII вв. меняется на сознательное и даже эпатирующее желание 

                                                 
549 Этот текст сохранился фрагментарно. См.: Martirio di Gioore // Rossi F. I martirii di 
Gioore, Heraei, Epimaco e Ptolemeo con altri frammenti. Transcritti e tradotti, dai Papiri copti 
del Museo Egizio di Torino. — Torino, 1887. — P. 25–32 (text); P. 59–62 (Ital. transl.) 
(Memorie della Reale accademia delle scienze di Torino. Ser. 2; V. 38). 
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венца, оно и придает своеобразную окраску конфликту христианина  и 

окружающей его языческой среды. Например, св. Виктор, которого 

приговорили к изгнанию вместо казни, боится, что мирная смерть приведет 

его только к тлению, забвению и посрамлению. Он горестно восклицает, что 

Бог забыл его
550. Более того, даже сами гонители могут отказывать в казни 

мученику, воспринимая ее как благо и залог венца
551.  Лишь некоторых 

мучеников хватают по доносу
552 или из-за зависти к славе о совершаемых 

ими чудесах
553
. Воины Птолемей и Виктор по долгу службы вынуждены 

принести жертву, и их отказ влечет за собой судебное разбирательство. 

Большинство же святых сами приходят в суд и заявляют о своей вере
554, 

мученики-военачальники угрожают отнять власть у правителя и совершить 

государственный переворот, если их не будут подвергнуты пыткам и 

смерти
555
, а наиболее ревностные не стесняются наносить побои судье, если 

тот, с их точки зрения, недостаточно суров к ним
556. В своих речах мученики 

бранят, хулят и проклинают гонителей, не выказывая совершенно никакого 

уважения к правителям
557
, что не похоже на поведение подсудимых из 

дошедших до нас актов. 

 Автор актов не ставил перед собой цели художественно обрисовать 

описываемые события, но лишь передать их с наименьшими искажениями. 

Мученик Коллуф предстает как главное действующее лицо из 

документальной хроники: читателя знакомят лишь с последними часами его 

жизни без каких-то предисловий, личная авторская оценка описываемого 

события проявляется лишь в наименовании его святым и в послесловии, где 

отмечается, что Коллуф присоединился к сонму избранных на небесах. 

Епископ Псоте описан ярче: он и заботливый пастырь, и провидец 

                                                 
550 МВ

Е с. 278. 
551 МС f. 184. 
552 ЭМак f. 93; МИ f. 4r. 
553 МА f. 70. 
554 МД f. 256; МН f. 2r; МПиА f. 26; МАн f. 236; МТиЭ f. 61–62; МПиФ f. 57; МШиБ f. 108. 
555 МЕв f. 55–56, 57; МКл f. 44. 
556 МИ f. 58v

; МФ f. 93r
; МКл f. 37, 59. 

557 Например, МИ f. 11v
; ММ f. 58; МС f. 173; МАн f. 240; МКл f. 37. 
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(предвидел свой арест), одновременно смиренный и бесстрашный перед 

лицом пыток герой. Несомненно, автор «Мученичества Псоте» не передавал 

то, что видел сам или его современники. Скорее всего, он опирался на 

письменную и устную традицию и не был скован рамками актов. 

Агиографы же VII–VIII вв. не были свидетелями пыток и казни 

мучеников, для них было важно передать не дух эпохи, но дух гонений, 

используя уже сложившийся канон. Они создавали образ, каким мученик 

виделся сквозь века: храброго, сильного святого, которому Бог во всем и 

всегда помогает. Персонаж приобретал черты эпического героя, а не 

реального человека.  

2.2     Особенности коптских энкомиев 

Под заголовком «энкомий» среди рассматриваемых текстов 

выделяются три жанра: непосредственно сам энкомий, житие мученика  и 

сборник посмертных чудес. Показывает ли это позднее состояние жанровой 

системы или так сложилось в коптской литературе ранее — не 

представляется возможным узнать, так как в период систематизации текстов 

(IX–XI вв.) была произведена и унификация заголовков558. Однако, на наш 

взгляд, это может отражать не столько жанровую принадлежность, сколько 

то, как эти тексты использовались, т.е. их проповедническую функцию. Это, 

в свою очередь, снимает вопрос, читались ли эти тексты за богослужением 

или нет.  К энкомиям и житиям мы отнесем МИиС, МФА, ЭФА, ЭФС, ЭФФ, 

ЭК, ЭВI, ЭД, к сборникам чудес — ЭВII, ЭМ, ЭГII. Отдельно рассматривать 

                                                 
558 Их анализ, специально проведенный Паолой Буци, не оставляет сомнений в том, что 
эта деятельность была связана с нуждами церковного употребления  текстов. Итальянская 

исследовательница выделяет пять типов заголовков, основываясь на подробности 

предоставляемых ими сведений: предметные (например, «Житие Павла, святого 

анахорета»), простые (например, «Слово, сказанное аввой Ефремом, анахоретом, в честь 

патриарха Иосифа. В мире с Богом. Аминь»), простые распространенные, сложные, 

сложные распространенные. Первые три, как краткие, она относит к более раннему 

периоду, оставшиеся два признает результатом работы систематизаторов IX–XI вв. (Buzi 
P. Titles in the Coptic manuscript tradition: Complex Structure Titles and Extended Complex 
Structure Titles // Coptic studies on the threshold of a new millennium: proceedings of the 
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композицию сборников чудес мы не будем, она общеизвестна: это ряд 

чудесных историй. Только в ЭГII дополнительно описано перенесение 

мощей и содержатся отдельные подзаголовки для каждого чуда.  

2.2.1 Композиция энкомиев и житий 

Она в этих жанрах схожа
559 и выглядит следующим образом: 

1. Упоминание родителей святого. Это обязательный элемент, и в 

отличие от мученичеств не просто приводятся имена родителей и род их 

деятельности, но они участвуют в развитии сюжета, иногда добавляя текстам 

«остросюжетности» или «мелодраматичности». Например, в начале ЭФА 

говорится о борьбе Сотерика, отца Феодора, со своим старшим братом 

Птолемеем за наследство. Они идут к царю в Антиохию, чтобы он разрешил 

их спор. Старший брат тайком дает царю деньги, а тот, видя их богатство и 

военный статус, отдает Птолемею в жены свою дочь, а свою племянницу 

выдает за Сотерика (как он решил наследственный спор, остается 

неизвестным)
560
. Все заканчивается мирно, однако этот эпизод носит скорее 

развлекательный характер, внося эмоциональную составляющую в текст.  

В ЭК засвидетельствовано рождение от бездетных родителей
561
. Они не 

имели детей до самой старости, и лишь когда отцу исполнилось 60 лет, 

родился Коллуф
562
. История рождения будущего священника Иоанна в 

МИиС перекликается с рождением Иоанна Крестителя: родители дали обет 

построить храм в честь Иоанна  Предтечи, если у них родится наследник; сам 

Иоанн Креститель явился во сне отцу святого и пророчествовал о 

                                                                                                                                                             
Seventh International Congress of Coptic Studies. — Leiden, 2000. — № 2. — P. 309–316, 
здесь: p. 316). 
559 Ниже в пункте 2.2.3 мы покажем, чем именно энкомий отличается от жития среди 
рассматриваемых текстов. 
560 ЭФА f. 6–7. 
561 Ср. Авраам и Сарра, родители Исаака (Быт 17, 18. 10–15, 21. 1–8), Анна и Елкан, 
родители пророка Самуила (1 Цар 1), также в фольклоре. 
562 ЭК f. 97v

–98r. 
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прибавлении в семье; хотя все окружающие предлагали назвать ребенка в 

честь отца, родители дали сыну имя в честь Предтечи Христа
563. 

Трагичные отношения матери-язычницы, отца-христианина и их сына 

мы видим в ЭФС и ЭФФ. Мать св. воина Феодора боится потерять сына в 

случае, если он попадет под влияние отца и станет христианином. Чтобы 

этого не произошло, она, используя свое положение и богатство, разводится 

с его отцом, и тот навсегда покидает семью. Став старше и приняв крещение, 

Феодор укоряет мать  в том, что рос без отца. В конце ЭФС именно матери 

выпадает доля собрать останки сына
564. В ЭФФ большой эпизод посвящен 

встрече повзрослевшего сына с умирающим отцом. 

Напряженность вносит в текст оппозиция отца-предателя и любящей 

матери. Например, в ЭВI мать Виктора льстит императору, пытаясь помочь 

сыну, отец же, Роман, бросает его в беде и веселится на пиру; мать покупает 

тунику для сына, отец хочет отдать ее Диоклетиану после его мученичества. 

В конце концов, он без всяких сомнений готов предать жену пыткам
565
. В ЭД 

христианка Мартирия, желающая крестить детей, противопоставлена своему 

мужу Зократору, отвратившемуся от Христа к языческому поклонению. Он 

же докладывает о ней Диоклетиану, после чего тот казнит и ее, и детей. 

2. Детство и отрочество мученика. Часто на будущем святом уже 

с детства лежит печать избранности: он единственный любимый ребенок в 

богатой семье, отличается особой красотой, подвижностью, пользуется 

всеобщей любовью
566. Обучение в школе567 или, по крайней мере,  широкие 

познания в Священном Писании
568 — одна из характеристик святого. 

                                                 
563 Ср. Лк 15. 57–63: «Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали 
соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость Свою над нею, и радовались с 

нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его, по имени отца его, 

Захариею. На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном. И сказали ей: никого нет в 

родстве твоем, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он 

хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились». 
564 ЭФС f. 126r

–127v. 
565 ЭВI f. 39v, 41r

–42r, 35v, 45r
–45v. 

566 ЭК f. 98v, 99v; ЭФС f. 124r; ЭВI f. 35v; ЭФА f. 9. 
567 ЭВI f. 35r

; ЭФА f. 9; ЭФС f. 125r
; ЭК f. 98r. 

568 МИиС f. 67.  
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Например, св. Коллуф в споре с родителями ссылается на Платона, хотя и 

неточно. Однако для автора-агиографа это неважно: важно то, что он хотел 

донести и донес до читателя через упоминание имени известного философа, а 

именно — образованность мученика.  

В этом возрасте раскрываются их будущие занятия: Феодор Стратилат 

и Феодор Анатолиец с детства отличаются храбростью и интересом к 

военной службе
569
, Иоанн пасет овец, как потом будет заботиться о пастве

570, 

будущий врач и священник Коллуф помогает всем нуждающимся
571. О том, 

что Виктор — искусный воин, не говорится в ЭВI. Зато в юном возрасте он 

узнает о своем предназначении стать мучеником, вследствие чего 

упоминается такой элемент martyria, как венцы572. Отличительная черта ЭВI 

— в том, что он посвящен событиям, происшедшим со святым в детстве, и 

кроме факта мученичества никак не касается его взрослой жизни. 

Авторы подробно описывают особо строгий аскетический образ жизни 

святого, не свойственный его возрасту. Например,  в МИиС, как упоминается 

выше, Иоанн отказывается от пищи. Родители протестуют против такого 

поведения, а он их уговаривает. В ЭК Коллуф объясняет родителям причину 

своего аскетизма тем, что они заработали себе прощение грехов 

милостынями, а ему, чтобы добиться того же, нужно поститься
573
. Феодор 

Анатолиец и Клавдий, помимо отказа от развлечений, не едят вкусной пищи 

и не моются
574
. Мало того, они

575
, как и Коллуф

576
, становятся уже в столь 

юном возрасте «как евнухи» от прикосновения ангелов. Из всех 

рассматриваемых мучеников только Феодор Стратилат не был с детства 

                                                 
569 ЭФС f. 123r

; ЭФА f. 11; ЭФФ f. 31. 
570 МИиС f. 64. 
571 ЭК f. 99v. 
572 Виктору полагались два особых венца, украшенных цветами с древа жизни, что стоит 
посреди рая (ЭВI f. 43r). 
573 ЭК f. 99r. 
574 ЭФА f. 11. 
575 ЭФА f. 11. 
576 ЭК f. 101r. 
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христианином и крестился в 15 лет
577
, поэтому здесь нет рассказа об аскезе: 

приход к христианству выступает главной его добродетелью. 

Добродетель будущего мученика может не просто описываться, но и 

доказываться примерами. Например, Виктор спасает мощи св. Феодоты, 

матери Косьмы и Дамиана, от поругания
578
, а затем своих слуг — от 

наказания, взяв вину на себя
579. 

К красивым одеяниям и другим атрибутам такого рода  у авторов 

отношение двоякое. С одной стороны, отказ от них предстает как проявление 

аскезы
580
. Так как все герои — дети из богатых семей, то это создает контраст 

между изобилием и аскезой. С другой стороны, наличие таких атрибутов 

подчеркивает высокий статус святого. Например, к Коллуфу приставлены 

стражи
581
, к Виктору — воспитатель582. В ЭФА Феодор и Клавдий носят 

золотые браслеты, имеют золотые кубки, наполненные драгоценными 

камнями, много слуг
583
. Вышитое золотом одеяние Виктора играет важную 

роль в ЭВI, так как оно вызывало зависть у Диоклетиана584 на протяжении 

всего его общения с Виктором и даже после казни последнего.  

3. События из взрослой жизни. Большей частью они связаны с 

родом занятий будущего мученика: Коллуф продает свое имущество, 

помогает всем безвозмездно, принимает священнический сан и учится 

врачеванию
585
. Весомую часть повествования этот пункт занимает в 

энкомиях святых-военных Феодора Анатолийца и Феодора Стратилата. 

Подробно описывается их участие в военных действиях, связанных со 

                                                 
577 ЭФС f. 126r. 
578 Святой вопреки приказу императора хоронит мощи Феодоты, матери Косьмы и 
Дамиана, как и Товит в Ветхом Завете, который тайно погребал евреев в Ниневии и по 

этой причине попал в опалу из-за гнева царя (Тов 1). В античной литературе мотив 
похорон вопреки царскому приказу засвидетельствован в трагедии Софокла «Антигона».  
579 ЭВI f. 39r, 40r. 
580 ЭК f. 98v. 
581 ЭК f. 98r. 
582 ЭВI f. 37v. 
583 ЭФА f. 9, 11. 
584 ЭВI f. 40v. 
585 ЭК f. 107v

–108r. 
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вторжением персов
586
, спасение из плена Клавдия587

, победа над драконом 

Феодора Стратилата
588. Почти половина МФА посвящена легенде о 

Диоклетиане и войне с персами, в которой Феодор проявляет себя как 

храбрый воин
589. Далее начинается непосредственно история того, как 

Феодор крестился
590.  

Священник Иоанн вразумляет грешников своей прозорливостью. Автор 

приводит ряд историй. В первой богач отказывает вдове, которая хотела 

засеять для себя небольшую часть его поля. Через некоторое время умирает 

лошадь богача, о чем он жалуется священнику Иоанну. Тот рассказывает 

притчу о потонувшем от чрезмерного груза судне, и богач осознает свою 

вину
591
. Во второй истории Иоанн не дает благословение блуднику и 

раскрывает его тайную связь
592
. Наконец, пастырь не допускает до Причастия 

верующего  христианина, когда ему открывается, что тот имел интимные 

отношения с женой в ночь перед причащением
593. Это единственный текст, в 

котором описания деятельности святого при жизни содержит 

предостережение от грехов (в данном случае от немилосердия, блуда и 

непочтительного отношения к Причастию). 

Особняком стоит ЭД. В нем отсутствуют части, посвященные детству и 

отрочеству святых. Весь текст — это история Мартирии, приложившей все 

усилия для крещения своих детей. Описана она занимательно: когда 

поднялась буря, Мартирия, испугавшись, что дети умрут некрещеными, 

ножом надрезала свою грудь и собственной кровью начертила крест на 

голове и груди сыновей. Затем она окунула их в воду,  призывая имя Святой 

Троицы. Позднее епископ Петр Александрийский не смог их крестить, так 

                                                 
586 ЭФФ f. 71–82; ЭФА f. 12–37. 
587 ЭФА f. 14–27.  
588 ЭФС f. 127r

–132v
; ЭФФ f. 87–95. В ЭФФ в кратком пассаже и Феодору Анатолийцу 

приписывается победа над драконом (ЭФФ f. 32). 
589 МФА f. 28–39. 
590 МФА f. 40–50. 
591 МИиС f. 70–71. 
592 МИиС f. 72–73. 
593 МИиС f. 68–70. 



 126 

как вода затвердевала, и, узнав от матери правду, сказал, что Сам Христос 

крестил ее детей. 

4. Чудеса. Как ни странно, в некоторых текстах прижизненные 

чудеса совершенно отсутствуют
594
, в других же — не так многочисленны, как 

ожидается. Одни из них связаны с исцелениями. Например, в ЭК Коллуф 

исцеляет сухорукого и слепого
595. В МИиС есть такой эпизод: дочь правителя 

Антиохии проглотила змею. Священник Иоанн был чудесно перенесен 

(«чудо, случившееся с Илией и Елисеем»
596
) из своего родного города в 

Египте в Антиохию. Там он, прочитав «молитву из Евангелия», засунул 

царевне в рот палку, «дракон», «как рыба за крючок», ухватился за нее, и 

Иоанн его вытащил
597
. С одной стороны, в этом сюжете можно видеть 

аллегорию душевного заболевания, с другой стороны, ситуация уж очень 

натуралистически описана и никаких духовных наставлений за ней не 

следует. Сюжет же с исцелением царской дочери засвидетельствован в 

текстах разных традиций и считается общим местом в агиографии
598. 

Другие чудеса происходят с будущими мучениками, а не творятся ими. 

Например, чудесное наречение имени Феодора и его брата Клавдия: 

священник внес их в алтарь и увидел на их лбах начертанные первые буквы 

имен
599
. Им же в храме в день их первого причастия архангелы Михаил и 

Гавриил вручают по мечу
600. В МИиС Иоанн раздает нищим выданный ему и 

его двоюродному брату на день хлеб, тот жалуется родителям на это, но 

когда они приходят проверить, хлеб оказывается на месте
601.  

5. Мученичество. Описание мученической кончины в похвальных 

житиях по сравнению с жанром martyria — краткое, здесь нет эпизодов 

                                                 
594 Например, в МФА. 
595 ЭК f. 99v, 102r

–102v, 106r–v. 
596 МИиС f. 75. Илия был вознесен на небеса живым, а Елисей был этому свидетель (4 Цар 
2. 11: «вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и 

понесся Илия в вихре на Небо»).  
597 МИиС f. 73–75. 
598 Delehaye. The  egends of the Saints… — P. 85. 
599 ЭФА f. 7. 
600 ЭФА f. 10. 
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нескольких смертей и воскрешений. Центр тяжести смещен на предыдущие 

элементы композиции. В ЭК, МФА и ЭВI описание кончины умещается в 

один абзац. В МИиС, ЭД, ЭФФ, ЭФА и ЭФС оно длиннее. В последних трех 

текстах — видимо, потому, что стойкое перенесение пыток — 

положительное и необходимое свойство главного героя-воина.  

МИиС, ЭФА, ЭФС и МФА (несмотря на краткость описания казни в 

этом тексте) включают в себя элементы из жанра martyria. Например, 

упоминается земля, наполненная кровью
602
, ободрение героя свыше при 

пытке
603
, истечение крови с молоком после казни

604, принятие души 

Христом
605, в композицию МИиС и МФА входит мотив завета мученику606. 

Есть пример, когда пытка оборачивается против гонителя: в ЭФА несколько 

гвоздей, которыми пытают Феодора, вонзаются в тело Диоклетиана, и лишь 

после того, как император признаёт Христа Богом, он исцеляется
607. 

Кроме причины мученичества (исповедание христианства) указывается 

конкретный повод. В ЭФС святого обвиняют в поджоге языческого храма, 

который на самом деле совершил архангел Михаил
608
. В ЭФА вся ситуация 

осложняется предательством архиепископа, и официально арест Феодора 

связан именно с этим
609. Автор МФА приводит другую версию: святого взяли 

под стражу из-за того, что он нанес увечия придворному, близкому к 

Диоклетиану
610.  Наконец, тип казни различается: Иоанну611 и Феодору 

Стратилату отрубают голову, причем тело последнего пытаются сжечь, но 

                                                                                                                                                             
601 МИиС f. 64–65. 
602 МИиС f. 83. 
603 ЭФА f. 43; ЭФС f. 135r

–135v. 
604 ЭФС f. 136v. 
605 МФА f. 53. Христос был сопровождаем с правой стороны архангелом Михаилом, а с 

левой — архангелом Гавриилом. При этом в Царствии Небесном души соратников 
Феодора Анатолийца заняли, по словам автора, места по левую и правую сторону от 

архангела Гавриила. Т.е. мы видим развитие традиции: праведники по аналогии получают 

право занимать особое благодатное место по сторонам архангелов. 
606 МИиС f. 84 (здесь же упоминается и трапеза тысячелетия); МФА f. 53–54. 
607 ЭФC f. 136r. 
608 ЭФС f. 136r

–136v. 
609 ЭФА f. 41. 
610 МФА f. 51. 
611 МИиС f. 84. 
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огонь его не касается
612
; Коллуфа сжигают

613
; Феодор Анатолиец подвешен 

на дереве и пронзен гвоздями
614
. В ЭВI о типе казни Виктора не сказано615, 

так как предполагается, что читатель уже знаком с обстоятельствами 

мученичества Виктора по другим текстам.  

6. Посмертные чудеса. Этот элемент входит в композицию ЭВI, ЭК 

и ЭГI. Посмертные чудеса в похвальных житиях по своим художественным 

особенностям мало отличаются от таковых в сборниках чудес: сюжет 

выходит на первый план, а персонажи, даже святые, второстепенны — 

поэтому мы проанализируем их как единый тип сюжета  (см. подробнее 

пункт 2.2.2). 

Итак, сюжеты и мотивы в коптских энкомиях и житиях, как и 

структура композиции, не выходит за рамки канона. Некоторые тексты 

сосредоточены исключительно на одном периоде жизни святого (детство в 

ЭВI, война с персами и крещение в МФА) или на одном событии из жизни 

(крещение детей Мартирией в ЭД). Общая авторская тенденция заключается 

в том, что энкомий сближается с житием и в его основе — повествование о 

событиях из жизни мученика, а не о судебном процессе, пытках, казни. 

2.2.2 Своеобразие посмертных чудес 

Посмертные чудеса содержат наставления разного рода. Так как 

истории о чудесах в агиографии часто приводятся для вразумления читателя, 

это дает возможность интерпретации их морального аспекта. Осуждению 

подвергаются следующие прегрешения: 

 Неисполнение обета 

o Кесарийский торговец Агафоник дает обет построить церковь в честь 

св. Меркурия, но он объят страстью чревоугодия и сребролюбия и не 

прилагает усилий для строительства храма. Лишь явление святого и его 

                                                 
612 ЭФС f. 136v. 
613 ЭК f. 109r. 
614 ЭФА f. 53; ЭФФ f. 88. 
615 ЭВI f. 44r. 
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грозные слова заставляют торговца прийти в себя и выполнить 

обещание
616; 

o Бездетные родители, у которых по молитвам к святому Виктору 

родился ребенок, не захотели исполнить обет и отдать его в храм. 

После вразумления они выполнили данное обещание
617; 

o Винодел обещает умирающему отцу продолжать жертвовать вино на 

храм Виктора. Он не сдерживает слова, оправдывая себя тем, что вино 

пьет не сам святой, а священники. Однако вино, приготовленное для 

продажи, неожиданно скисает.  Виктор является торговцу и обвиняет 

винодела в стяжательстве и краже, после чего тот выполняет обещание, 

данное отцу
618; 

 Пренебрежение молитвой и посещением храма 

o Из всех христиан сарматы берут в плен только тех, которые во время 

богослужения не зашли в храм, а стояли снаружи и обсуждали свои 

дела
619; 

o Некий человек не ходил в храм, а предпочитал веселые пиры. Лишь 

гангрена ноги заставила его взмолиться св. Коллуфу и после исцеления 

изменить свое поведение
620; 

 Немилосердие к ближним 

o Живущая рядом с храмом богатая женщина не давала милостыню. За 

это она была наказана неизлечимой болезнью. Обещав святому впредь 

помогать бедным, женщина получила исцеление
621; 

o Племянница императора наказана болезнью за немилосердие к слугам 

и нищим
622; 

 Стяжательство 

                                                 
616 ЭМ f. 28v. 
617 ЭВII f. 29–31. 
618 ЭВII f. 55–58. 
619 ЭМ f. 29v. 
620 ЭК f. 109r

–111v. 
621 ЭМ f. 30r. 
622 ЭВII f. 31–33. 
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o Бедный сосед обманывает богатого неграмотного торговца, для 

которого он пишет и читает договоры.  Взяв деньги взаймы, бедняк 

уничтожает свой договор и лжесвидетельствует в храме, за что Коллуф 

наказывает его смертельной болезнью. Интересно, что богач предстает 

настоящим деловым человеком. Он дает деньги под проценты и на 

этом зарабатывает, и хотя ростовщичество в христианстве осуждается, 

но в данном примере неправедно заработанными деньгами считаются 

именно те, что бедняк не вернул
623; 

 Воровство 

o Воры, укравшие из храма святыню, ослеплены и в таком состоянии 

возвращаются обратно в обокраденную церковь
624;  

o В течение пяти лет один из служителей при храме Георгия крал оттуда 

вещи и приносил домой. Тогда святой попускает демону мучить 

служителя, тот во всем признается, исцеляется Георгием, но изгоняется 

из святилища
625;  

o Из троих грабителей, обокравших дом праведного богача Евлогия, 

один стал одержимым и пропал, другой был убит своим подельником, 

и лишь третий через некоторое время испугался вечных мук за свои 

злодеяния и покаялся
626; 

 Торговля как занятие священнослужителя 

o Диакон, который вместе с богатой вдовой занимался торговлей, ложно 

обвинен завистниками в сожительстве с ней.  Коллуф, хотя и помогает 

ему, но в своей речи приравнивает занятие торговлей к блуду
627. 

                                                 
623 ЭК f. 119r

–121v
. Такой же сюжет мы встречаем и в «Слове архангелу Гавриилу» 

Целестина Римского: здесь бедный сосед также пишет и читает договоры для 

неграмотного богача.  Взяв деньги взаймы, бедняк уничтожает свой договор и 

лжесвидетельствует в храме, за что наказывается болезнью от архангела Гавриила. В 

«Слове» занятием богача была торговля, и особо отмечается его милостивая натура 

(«Слово архангелу Гавриилу» Целестина Римского f. 9–15). 
624 ЭМ f. 30v. 
625 ЭГII f. 136–141. 
626 ЭГII f. 142–162. 
627 ЭК f. 114v

–118v. 
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Также распространен сюжет, в котором акцент делается на совершении 

чуда человеком по воле святого. Здесь один больной излечивает другого по 

повелению мученика и затем исцеляется сам
628. Следует отметить, что 

действие в этих историях происходит в храме, и больные некоторое время 

находятся в нем вместе, прося об исцелении
629. Причем исцеляемый не всегда  

верит в то, что произойдет: 

 В ЭВII богатый сановник Анастасий в возрасте 100 лет заболевает 

проказой.  После двух дней, проведенных в мартирии св. Виктора, 

больной видит во сне этого мученика, который повелевает отвести 

находящегося тут слепого, который лежит рядом с Анастасием, к 

водоему и три раза окунуться вместе с ним в воду во имя Отца, Сына и 

Святого Духа. Слепой сначала отказывается, так как врачи запретили 

ему смачивать глаза. Когда же он соглашается, и они все исполняют, то 

оба излечиваются
630; 

 Оклеветанный диакон и женщина, болеющая водянкой, молят 

мученика Коллуфа о помощи. Святой повелевает диакону сказать 

                                                 
628 Такой сюжет присутствует и в «Слове архангелу Гавриилу» Целестина Римского, 
только здесь вместо святого архангел. По повелению Гавриила человек с 

парализованными ногами должен подойти к постели глухонемого богача, больного 

подагрой, и попытаться поднять постель. Архангелу приходится два раза делать внушение 

парализованному, так как тот боится гнева богача. В конце концов, когда он все 

выполняет, то пугается слуг богача и убегает, излечившись, а больной исцеляется и 

обретает дар речи («Слово архангелу Гавриилу» Целестина Римского f. 17–21). 
629 Все это напоминает распространенный древний обряд инкубации, который известен в 
Египте с древних времен. Он практиковался в священных местах. Большое количество 

людей, многие из которых преодолевали значительное расстояние, искали помощи  и 

исцеления от божеств. Чаще всего это было объяснение, данное во сне, во время ночного 

пребывания в святилище: как и что надо сделать, чтобы получить желаемое. Некоторые, 

за неимением времени, даже нанимали специальных людей, для которых инкубация стала 

профессией. Способ получения желаемого всегда излагается крайне простым языком, 

исключая всякое символическое толкование (Kim K. Incubation as a Type-Scene in the 
Aqhatu, Kirta, and Hannah Stories. — Brill, 2011. — P. 50–52). Этот сюжет, как и сам метод, 
был распространен и в других традициях. В Древней Греции этот способ получить 

исцеление был популярен, также засвидетельствован в греческих христианских текстах. 
Например,  в чудесах Кира и Иоанна, написанных Софронием Иерусалимским (Чудеса 

святых мучеников Кира и Иоанна // Душеполезное Чтение. — М., 1889. — Вып. 2. — С. 
18–41, здесь: с. 38). 
630 ЭВII f. 38–41. 
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больной, что она здорова, после чего та исцелится, и таким образом к 

нему вернется почтение народа
631; 

  Когда к лежащему замертво бесноватому, которого св. Георгий 

привязал к столбу и бросил с высоты, приблизился хромой, святой 

заставил одержимого схватить хромого за шею, а сам стал тянуть за 

ноги больного. Хромой вырвался и пустился бежать, излечившись от 

болезни, а бывший бесноватый рассказал, как Георгий изгнал из него 

беса. В этой истории сначала одержимый был сам исцелен, а потом 

помог хромому
632. 

Как мы видим, авторы стремятся представить во всех этих чудесных 

историях разные социальные слои: и простых коптов, и торговцев, и 

священство, и правителей с их приближенными. В этом широком спектре 

каждый простой слушатель, во-первых, находил аналогии со своей жизнью, 

во-вторых, удовлетворял свой интерес к другим социальным слоям. 

Невозможно отрицать и развлекательную составляющую, которая 

характеризует чудесные истории. 

Еще одна особенность посмертных чудес — роль, которую выполняет 

нечистая сила. Здесь основная функция диавола и демонов представляет 

собой нанесение вреда здоровью и благосостоянию христиан, причиной чего 

чаще всего становятся грехи людей. В похвальных же житиях, как и в 

мученичествах, основная его функция — подстрекательство. В разных 

образах он является персонажам и склоняет их к отрицательным поступкам: 

в образе ангела пытается отговорить Филофея от аскетического образа 

жизни
633
, в образе воина — пытается поколебать готовность Виктора и 

Набраха к пыткам
634
. В ЭФА

635 он подстрекает к военным действиям римское 

и персидское войска, являясь им в виде послов другой стороны, настраивает 

Диоклетиана против своих военачальников. Часто диавол доносит 

                                                 
631 ЭК f. 116r

–117v. 
632 ЭГII f. 104–111. 
633 МФ f. 84v. 
634 МВ

Е с. 276; МН f. 2v. 
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императору о действиях святых, тем самым положив начало конфликту или 

усугубив его
636
. Стоит отметить, что поведение этого персонажа схематично 

и демонология особо не интересовала авторов. 

Итак, посмертные чудеса в энкомиях, житиях мученикам и сборниках 

чудес представляют собой отдельные истории с завязками и развязками, в 

которых не всегда действия святого выходят на первый план. Обращает на 

себя внимание то, что в коптских текстах этого периода дидактическое 

содержание выражается в основном через демонстрацию отрицательных 

последствий греховного поведения.  

2.2.3 Художественный уровень энкомиев, житий и сборников чудес 

Отступления разного характера не зафиксированы в мученичествах, но 

в энкомиях, житиях и сборниках чудес они присутствуют. Одни отступления 

бывают краткими, другие пространными, одни появляются лишь в начале
637, 

другие разбивают ход повествования, одни написаны с целью назидания, 

другие — с целью восхваления. По количеству авторских отступлений 

можно разделить эти тексты на три группы: 1. изобилующие отступлениями 

(ЭК, ЭВII), 2. содержащие небольшое количество отступлений (ЭМ, ЭФА, 

ЭФФ, МФА), 3. содержащие лишь риторическое вступление (ЭФС, МИиС, 

ЭГII), 4. без отступлений (ЭВI, ЭД638).  

Те отступления, которые имеют целью славословие, могут включать 

обращение к святому, восхваление его добродетелей, синкрисис, 

самоуничижение автора, воззвание к слушателям
639
. Например, св. Виктор, 

по словам автора текста, достигает уровня святости ветхозаветных 

                                                                                                                                                             
635 ЭФА f. 12–13. 
636 Например, МФ f. 86r

–87r
; МИ f. 54–55, 13v

–14r, 19r
–19v, 33v

–34r
; ЭФС f. 133r. 

637 Вступление выделяется как отдельное риторическое украшение, так как оно не во всех 
энкомиях присутствует. Заключение мы не включаем в этот список, так как оно 

представляет собой стандартное славословие Богу и мученику, засвидетельствованное во 

всех текстах. 
638 Имеется в виду только вторая часть ЭД. 
639 Например, ЭМ f. 28r

–28v, 31r
; ЭФС f. 122v

; ЭК f. 94r
–96v, 100r, 107r, 108r, 111v, 113v

–114v; 
ЭВII f. 26–29, 31, 34, 35, 41, 42–43, 54; ЭФФ f. 30–31, 34–36, 38–41, 72; МФА f. 40, 47–48. 
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праведников
640
. Чудеса Коллуфа приравниваются к таковым апостолов Петра 

и Павла
641
. С одной стороны, преувеличение достоинств центрального 

персонажа — обычный прием, с другой, такое прославление иначе как 

гиперболизацией нельзя назвать. В ЭФА развернутое восхваление мучеников 

Виктора и Феодора идет параллельно с пристыжением Диоклетиана: автор 

часто обращается к Диоклетиану, выражает печаль, что он родился, и радость 

от того, что благодаря ему Феодор, Виктор и многие другие святые попали в 

рай
642
. В ЭФФ сравниваются не святые, а города Антиохия и Иерусалим, 

причем первый превосходит второй
643. 

В отступлениях встречается краткий экфрасис. Например,  описание 

Феодором Антиохийским построенного императором Константином в честь 

Виктора мартирия, части которого сооружены из орудий мучений Виктора, 

выглядит так: «Когда я вижу плиты, на которых распростерли его (Виктора) 

и на которых осталась его святая кровь, когда я думаю об оковах, которыми 

его сковали и которые висят на дверях его святого мартирия, откуда он 

(Виктор) изгоняет демонов, и снова [вижу] плиты, на которых осталась его 

святая кровь и которые находятся в его мартирии и дают свет […] моему 

городу
644
, я воздаю хвалу Богу… Когда я вижу меч Ориона (!), друга святого 

аввы Виктора, и золотой щит, находящийся в его мартирии, я снова 

поднимаю взор к небу…»
645. Очевидно, этот отрывок выглядит бледно по 

сравнению с вышеприведенным описанием небесных палат Виктора и Паэсе 

из МПиФ. Возможно, автор ставил себе цель не описать мартирий, а лишь 

обозначить те его элементы, которые связаны с мучеником.  

                                                 
640 ЭВII f. 26–29. 
641 ЭК f. 107r. 
642 ЭФА f. 2–5. 
643 ЭФФ f. 38–41. 
644 eu]mpouoei… alle  nta polic. Неразборчиво написано.  
645 ЭФА f. 3. 
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Самой часто встречающейся фигурой можно назвать параллельные 

синтаксические конструкции
646
. В риторическом вступлении автор ЭФА 

говорит: «Когда я вижу дворец Диоклетиана (eisannau gar epalla]ion n 

diokl/]anoc), убийцы могущественных людей Антиохии, (дворец,) который 

под управлением боголюбивого императора, и когда я вижу его капища 

идолов (tanau enefma nidwlon), позже уничтоженных, перестроенные в 

церкви, где читают Евангелия, и когда я вижу его престол беззакония (tanau 

epefyronoc nanomia), который у него отобрали, когда я вижу его покои 

беззакония (tanau epefkoitwn nanomia), которые разрушены, я 

восклицаю… Когда же я вижу (eisannau)  Марфу, мать аввы Виктора, 

плачущую (ecrime) о сыне горько, и слышу (tacwtm) Тебасию, сестру аввы 

Клавдия, плачущую (ecrime) о своем брате сильно, и вижу (tanau) милую 

сестру Феодора Анатолийца у дерева (где его повесили), плачущую (ecrime)  

о своем брате  скорбно, и вижу (tanau) Асенеф, сестру аввы Стефана, сына 

Василида, плачущую (ecrime)  о своем брате, когда я вижу (eisannau) их всех 

плачущими, я восклицаю…»
647
.   В ЭВII мы читаем: «Не будь злодеем (mpr 

swpe n refjin[onc), так как злодей не наследует Царство Небесное. Не будь 

спорщиком (mpr swpe n ref]twn), так как сказано, что нет достоинства в 

спорящем. Не будь сребролюбцем (mpr swpe m maihomnt), так как корень 

всякого зла — в сребролюбии. Не будь блудником (mpr swpe m pornoc), так 

как Бог погубит любого, кто осквернит храм Божий
648
…»

649
. Таким образом, 

эта конструкция повторяется 12 раз. Здесь мы видим назидательное 

содержание, облеченное в риторическую форму. 

Аллегорические образы, толкования и притчи как способ разбудить 

воображение в рассматриваемых текстах не очень сложны и нетрудны для 

восприятия, хотя и красочны. Например, образ духовной трапезы, от которой 

                                                 
646 Этот прием — один из самых распространенных также в древнеегипетской литературе 
(Тураев Б. А. Египетская литература. — М., 1920. — С. 51, 66, 80, 87, 93, 100, 120). 
647 ЭФА f. 4. Перевод Л. Р. Франгулян. 
648 Под храмом подразумевается тело человека (см. 1 Кор 3. 16–17). 
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вкушает паства, рисуется в ЭМ
650. По словам автора ЭВII, кровь и вода, 

вытекшие из бока Христа, обновили мир и принесли новые плоды, т.е. 

добродетели Святого Духа, из которых главной называется чистота, будь то у 

аскетов, будь то у женатых, но не живущих с женами плотской жизнью
651. 

Здесь же приводится образ одичавшего кислого винограда: только его начнут 

поливать как следует, к нему возвращается сладкий вкус
652
. Так и грех после 

покаяния покидает человека, и он возвращается на стезю добродетели.  

В свои отступления авторы включают и изобличение греховных 

страстей. Псевдо-Василий Великий прямо порицает лицемерие, 

проявляющееся в угождении тем, от кого можно иметь выгоду, и 

чревоугодие
653
. Автор даже поясняет, что нищего и страждущего ждет рай за 

их беды, а богатого — ад за довольства его жизни654
. Изобличается и 

привязанность к мирскому
655
, и лжесвидетельство, и клятва именем Господа, 

и произношение его всуе
656
. Устанавливается и иерархия: диакону 

запрещается презирать священников и епископов
657.  

Два текста содержат лишь риторическое вступление, настолько 

краткое, что их вполне можно объединить с ЭВI и ЭД, который не включают 

никаких отступлений.  МИиС начинается со слов: «Придите, послушайте, и я 

вам расскажу о житии (!) людей Божиих, а именно об Иоанне и Симеоне. 

Послушайте, мои возлюбленные, и возрадуйтесь»
658
. В ЭГII следующее 

вступление: «”Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности. 

Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам”
659
. Как Святой Дух 

говорил устами праведного царя Давида, так и я открою вам о дарах и 

                                                                                                                                                             
649 ЭВII f. 58. Перевод Л. Р. Франгулян. 
650 ЭМ f. 28r. 
651 ЭВII f. 27. 
652 ЭВII f. 53. 
653 ЭМ f. 28r. 
654 ЭВII f. 49–50. Ср. притчу о богаче и бедном Лазаре (Лк 16. 19–31). 
655 ЭВII f. 44. 
656 ЭК f. 118r

–118v. 
657 ЭК f. 117v. 
658 МИиС f. 61. 
659 Пс 77. 2–3. 



 137 

чудесах, которые произошли благодаря святому Георгию, могучему 

мученику Христову»
660.   

Таким образом, если оставить за рамками сборники чудес (ЭМ, ЭВII, 

ЭГII) и ЭД, из которого нас интересовала лишь вторая часть, то только ЭК, 

ЭФА, ЭФФ и МФА можно назвать «полноценными» похвальными житиями 

мученикам в соответствии с их жанровыми и стилистическими признаками. 

ЭФС, МИиС, ЭВI не хватает риторической украшенности, и им больше 

подходит заглавие «житие мученика». Однако стоит понимать, что это — 

условное разделение, к которому мы прибегаем для того, чтобы выделить 

максимально возможные жанровые различия.  

2.2.4 Энкомии коптских авторов в свете творчества отцов Церкви 

И. Делеэ показал общие особенности христианских энкомиев в честь 

мучеников, написанных «великими каппадокийцами», Иоанном Златоустом и 

некоторыми другими их современниками
661. Их тексты оставляют иное 

впечатление, чем изучаемые. Эти авторы свободно обращаются с разделами 

античного энкомия. Их произведения иногда полностью представляют собой 

риторическую похвалу, в которых рубрики энкомия с трудом выделяются.  

Если они присутствуют, то необязательно все те, которые были типичны для 

этого жанра (разделы о рождении и обучении вообще могли опускаться)
662
, а 

содержание многих разделов трансформируется. Например, род деятельности 

персонажа необязательно должен отличаться особой значимостью и 

почетностью. То же самое пастушество рассматривается в качестве 

скромного, но не постыдного дела. Личные добродетели выходят на первый 

план, и они проявляются в страданиях мученика. Как отмечает И. Делеэ, 

                                                 
660 ЭГII f. 84. Перевод  Л. Р. Франгулян. 
661 Delehaye. Les passions des martyrs… — P. 183–235. 
662 Например, Григорий Нисский объясняет, что говорить об отечестве, родителях, 
образовании и возмужании св. Василия Великого излишне и тщетно, так как описываемые 
его достоинства и так велики (Григорий Нисский. Слово на день памяти Василия 
Великого, родного брата // Он же. Творения. — М., 1872. — Т. 8. — С. 294–325, здесь: с. 
320). 
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описание чудес, которые творят мученики, не воспринимались авторами как 

обязательный элемент энкомия. Рассказами же о чудесах, происходивших со 

святым (нечувствительность к пыткам, явления  с небес и т.д.), отцы Церкви 

не пренебрегали.  

 Об источниках, из которых агиографы черпали свои сведения, они 

предпочитают умалчивать и не цитировать их. Авторов больше интересовала 

не историческая достоверность, а следование законам риторики. Среди 

основных украшений И. Делеэ выделяет гиперболу, перифразу, особенно в 

отношении правителей, описания (памятников, орудий пыток, пыток, смерти 

и др., в редких случаях — внешности людей), сравнения. Слог этих энкомиев 

торжественен,  риторические и дидактические отступления связаны с общим 

ходом повествования, а не врезаются в него блоками. 

Рассмотрим несколько примеров. Например, похвальное слово Василия 

Великого в честь 40 мучеников
663.  Автор говорит о том, что «град мучеников 

есть град Божий», и, описав внешнее превосходство святых, повествует 

непосредственно о самом мученичестве: о признании мучеников, о лести 

судей, о мужестве святых и т.д. Похвала, риторические вопросы и 

восклицания не просто разбавляют текст, но каждый сюжет сопровождается 

ими. В  «Похвальном слове великомученику Феодору (Тирону)»664 Григория 

Нисского сам рассказ о мученичестве не так распространен отступлениями и 

прикрасами, как текст выше, но здесь отмечается пространное вступление о 

мощах святых, сравниваемых с телами простых людей. Заканчивает его 

Григорий Нисский призывом представить, как христианин заходит в храм и 

сначала наслаждается его благолепием, над которым старались резчики по 

дереву, каменотесы, живописцы. Утешив свой взор, человек обращается к 

главному сокровищу — к мощам.  Так автор подготовил слушателя к 

дальнейшей истории св. Феодора. 

                                                 
663 Василий Великий. Беседа 19 // Он же. Творения. — СПб., 1911. — Т. 2. — С. 229–237. 
664 Григорий Нисский. Похвальное слово великомученику Феодору (Тирону) // Он же. 
Творения. — М., 1872. — Т. 8. — С. 198–212. 
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Свою похвалу св. мученику Юлиану
665 Иоанн Златоуст начинает с 

восхваления мученического подвига и венцов, которые следуют за ним. 

Известный обличитель разных грехов,  в том числе и попечения о богатстве, 

этот проповедник во вступлении не упускает случая назидать, говоря, что 

«все это сказано мной не попросту, но для вас, чтобы вы, когда увидите кого-

нибудь наслаждающимся и пользующимся удовольствиями в этой жизни, а 

там имеющего подвергнуться наказанию, не ублажали его за настоящие 

наслаждения, а пожалели по причине будущего наказания». Свой рассказ о 

мученичестве Иоанн Златоуст начинает с описания суда, о предшествующих 

событиях, тем более о родине или внешнем виде святого, читатель не узнает. 

Эпизоды с пытками перемежаются с размышлениями автора. Например, 

упоминание о ранах дает возможность проповеднику говорить о свете, 

исходящем из них и ослепляющем злую силу. От славословия автор 

переходит к увещеванию народа: напоминая о душеполезном чествовании 

мученика, предостерегает от участия в дурном празднестве на следующий 

день в предместье. Все поднимаемые Златоустом темы плавно перетекают 

одна в другую, вращаясь вокруг подвига мученика и праздника в его честь. 

Склонность же коптских авторов к наименованию «энкомиями» 

текстов, лишь отдаленно напоминающих этот жанр, отмечается уже в эпоху 

патриарха Дамиана. Например, в произведениях Константина Асьютского666. 

Из его творений сохранился ряд гомилетических и агиографических текстов. 

Среди них — два энкомия в честь св. Клавдия. Первый667 представляет собой 

достаточно подробное изложение жития мученика: его происхождение, 

образование, внешняя красота, участие в военных действиях и изгнание в 

Египет к Ариану, которое сопровождалось долгим и слезливым прощанием с 

другом — со св. Виктором. Казнь описана кратко, перед ней мученика не 

                                                 
665 Иоанн Златоуст. Похвальное слово о св. мученике Юлиане // Он же. Полное собрание 
творений. — СПб., 1896. — Т. 2/2. — С. 713–723. 
666 См. подробнее: Coquin, Samir. Constantine. 
667 Premier panégyrique de saint Claude d’Antioche par Constantin, év que d’Assiout // Textes 
coptes relatifs à Saint Claude d’Antioche / Éd.  .  odron. — Turnhout, Belgique, 1970. — P. 
86–169 (text; Fr. transl.) (PO; T. 35/4). 
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пытали. Затем следует рассказ об обретении мощей и о нескольких чудесах, 

произшедших в мартирии святого. Для автора важно отметить источник 

своих сведений: о жизни святого он черпал информацию из текста, 

хранящегося в библиотеке в Каппадокии и составленного по воспоминаниям 

слуги Клавдия. Риторически украшены в энкомии вступление, заключение и 

переход от упоминания о конце гонений к обретению мощей. В них 

Константин обращается к слушателям, задает риторические вопросы, 

сравнивает Клавдия с лучником, стрелы которого поразили в их местности 

волков, т.е. идолов. Однако эти риторические прикрасы не занимают и 

десятой части текста и вставлены блоками. 

Второй энкомий в честь Клавдия по композиции иной
668.  Его можно 

условно разделить на две части. Первая — это дословное письмо слуги 

мученика, ответ на запрос из Каппадокии, жители которой интересовались 

судьбой Клавдия. В этом письме описаны события, последовавшие вслед за 

казнью святого, а именно: желание Диоклетиана вернуть Клавдия из ссылки, 

так как началась новая война, а император предполагал, что мученик еще 

жив, и печаль сестры Клавдия из-за потери брата. Оба сюжета связаны 

единым мотивом: нет воли святого на возврат его мощей в Антиохию. Вторая 

часть энкомия представляет собой сборник посмертных чудес. Риторическое 

вступление содержит славословие ветхозаветным праведникам, в эпилоге 

автор осуждает язычников, еретиков, призывает жертвовать в пользу бедных 

и наставляет свщенников, диаконов и чтецов. Оба эти блока расширены. 

Каждое чудо также оканчивается риторическим отступлением.  

Что касается посмертных чудес, то их отличает от рассмотренных в 

пункте 2.2.2 более высокая степень исторической достоверности. Константин 

Асьютский называл себя участником и свидетелем большинства из них и не 

мог рассказывать современникам «небылицы». Он крестил человека, 

который украл из храма лампаду и тайно поклонялся домашнему божеству, и 

                                                 
668
 Second panégyrique de saint Claude d’Antioche par Constantin, év que d’Assiout // Ibid. P. 

170–247 (text; Fr. transl.).  



 141 

трех язычников, которые обокрали несколько храмов. К епископу пришел 

еретик (священник из мелитиан
669), испугавшийся видения в храме св. 

Клавдия, и Константин наставил его в вере. На глазах автора был наказан 

императорский посланник, который вел себя  в храме непристойно, а из 

одержимого — изгнан бес. Эти истории позволяют исследователям давать 

оценку исторической ситуации. Например, говорить о тех проблемах, с 

которыми сталкивалось священство в этот период
670. Однако 

художественный уровень описываемых Константином чудес невысок, в них 

превалирует сюжетное повествование с большим количеством эпизодов.  

Очевидно, что энкомии Константина Асьютского написаны не для 

публики с изящным литературным вкусом. По авторской манере украшения 

текста они близки к рассматриваемым: небольшие отступления в виде блоков 

по ходу сюжетного повествования, которое ведется простым слогом. В то же 

самое время Константин Асьютский явно больше, чем наши авторы, 

озабочен тем, чтобы его истории о жизни и смерти святого воспринимались 

как достоверные.   

Для полноты картины добавим, что среди коптских энкомиев можно 

выделить тексты, созданные по греческим образцам. В частности, М. 

Шеридан
671 исследовал произведения других авторов, творивших в эпоху 

Дамиана, а именно: Иоанна Шмунского и Стефана Хнесского672. Они не 

посвящали свои тексты мученикам древней Церкви, но, очевидно, что эти 

писатели были хорошо знакомы с каноном энкомия, мастерски использовали 

                                                 
669 Мелитианский раскол произошел в Александрийской Церкви около 306 г. и был связан 
с вопросом, как относиться к христианам, отпавшим в период гонения, а после 

пожелавшим вернуться в лоно Церкви. Позднее мелитиане встали на сторону ариан и из 

раскольников перешли в разряд еретиков (в основе арианства лежало учение о 

неравнозначности Лиц Святой Троицы, которое было осуждено на II Вселенском Соборе). 
См. подробнее о мелитианах: Болотов. Цит. соч. Т. 2. С. 423–428. 
670 См. подробнее: Coquin, Samir. Constantine. 
671 Sheridan M. The encomium in the Coptic literature of the late sixth century // Christianity in 
Egypt: literary production and intellectual trends: studies in honor of Tito Orlandi / Ed. P. Buzi, 
A. Camplani. — Roma, 2011. — P. 443–464 (Studia Ephemeridis Augustinianum; 125). 
672 Хнес (иначе г. Ханес) упомянут в Библии (Ис 30.4), был известен в греко-римский 
период как Гераклеополь, находился на западном берегу Нила, примерно на 90 км южнее 
Мемфиса; совр. Абнасие-эль-Медине (Amélineau. La Géographie… — P. 196–198). 
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традиционные общие места и сравнения. Их произведения, написанные 

высоким стилем, действительно, по жанровым характеристикам можно 

отнести к энкомиям. Скорее всего, Иоанн и Стефан знали греческий язык 

наряду с коптским и получили хорошее риторическое образование, но эпоха, 

когда творили такие авторы, подошла к концу
673
.  Их стиль отличается даже 

от стиля их современника Константина Асьютского, энкомии которого 

имеют мало общего с классическими христианскими образцами и отражают 

тенденцию к упрощению и снижению художественного уровня текстов.  

Таким образом, этот анализ показывает, что коптские авторы, жившие 

в эпоху арабского владычества, хотя и прикладывали усилия к украшению 

текстов, но не смогли достичь уровня известных отцов Церкви (и даже своих 

собственных предшественников), у которых риторика, сплетаясь с фактами, 

выливалась в единое отточенное произведение, приносящее эстетическое 

удовольствие читателю.  

*** 

Анализ композиции текстов в честь древних святых позволяет нам 

провести границу между четырьмя жанрами: мученичество, энкомий, житие 

мученика и сборник посмертных чудес мученика. Отличия обнаруживаются 

по пяти пунктам: 

1. Авторство. В заголовке мученичеств автор не обозначается, в 

отличие от энкомиев, житий и сборников чудес. 

2. Композиция. Все четыре жанра имеют разную композицию, но в 

определенных местах отмечены пересечения. Обращение к 

общему типу персонажа, святому мученику, способствует 

появлению в разножанровых текстах одинаковых элементов. 

Энкомии и жития, как и мученичества, могут включать описания 

пыток (краткие), завет мученику, упоминание венцов. Однако 

житийные элементы в них все равно преобладают. Посмертные 

                                                 
673 Sheridan. The encomium… — P. 464. 
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же чудеса построены как отдельные рассказы. Главная роль в них 

отведена не святому, но человеку, претерпевающему различные 

невзгоды. 

3. Художественный уровень текста. Все тексты отличает 

невысокий художественный уровень. Что касается риторических 

отступлений, в мученичествах их нет, в житиях тоже нет или их 

количество невелико, в энкомиях они присутствуют в 

достаточном количестве, а в сборниках чудес — по-разному. 

Авторы martyria позволяют себе использование риторических 

приемов только в речах своих персонажей. Самый 

распространенный прием в сборниках чудес и энкомиях — 

параллельные синтаксические конструкции. Полноценный 

экфрасис зафиксирован лишь в МПиФ. 

4. Чудеса. Во-первых, в мученичествах отсутствуют посмертные 

чудеса, описываются лишь прижизненные, а в сборниках чудес 

— наоборот. В энкомиях и житиях есть и те, и другие. Во-

вторых, развлекательный характер и разнообразие сюжетов 

свойственно лишь чудесам из энкомиев, житий и сборников. В 

мученичествах чудеса встроены в общее повествование и не 

дотягивают до самостоятельных историй, структура их сюжетов 

проста и лаконична. В-третьих, только в martyria рассказы о 

чудесах не носят назидательный характер.  

5. Роль темного начала. Основная функция диавола — 

противостоять человеку — в наших текстах проявляется по-

разному. В посмертных  чудесах диавол причиняет вред 

здоровью и имуществу, в других текстах чаще всего действует 

лишь как подстрекатель. 

Допустимо поставить вопрос: невысокий художественный уровень — 

это следствие неспособности коптских авторов, т.е. они не могли писать 

лучше, или же нежелания коптских авторов, т.е. не ставили себе целью 
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писать лучше. На наш взгляд, запросы читателя удовлетворялись этими 

текстами, а это было главной задачей, что, возможно, не способствовало 

развитию писательского мастерства.   



Глава 3. Значимые образы, мотивы и сюжеты 

3.1     Характеристика основных персонажей 

3.1.1 Специфика главных героев 

Как мы уже видели, главный герой по роду занятий чаще всего имеет 

отношение к военному делу (Феодор Стратилат, Феодор Анатолиец, 

Клавдий, Евсевий, Макарий, Виктор, Василид, Юст и др.), иногда — к 

священству (священники Иоанн, Ари, Дидим; епископы Макробий), а также 

к врачебному делу (Коллуф) и к земледелию (Паэсе). В МАиП один из 

главных мучеников, Апаиуле, был монахом. Однако в период великих 

гонений институт монашества еще не установился и упоминание монаха — 

это явный анахронизм.  

Примечательна ситуация с Филофеем: он подросток пятнадцати лет, и 

автор не раз это подчеркивает
674
. Наряду с этим мы находим в тексте 

привычную для мученичеств лексику «атлетических игр», когда святой 

называется «атлетом»
675
. В древней Церкви среди мучеников, 

претерпевавших пытки и служащих примером для общины, дети встречаются 

не часто — именно из-за слабости их тела и умственных способностей по 

сравнению со взрослым человеком
676
. В коптской традиции, помимо 

Филофея,  почитаются три отрока из Ветхого завета
677 и трехлетний Кириак 

со своей матерью Юлиттой
678
. Еще один ребенок — двенадцатилетний Ануб. 

Его малый возраст постоянно акцентируется, и он тоже называется 

                                                 
674 МФ f. 76r, 85r, 86v, 98v. 
675 МФ f. 96v. 
676 Wasyliw P. H. Martyrdom, murder, and magic: child saints and their cults in medieval 
Europe. — NY, 2008. — P. 13. Выражаем особую благодарность А. А. Рогожиной за 
предоставленные сведения по мученикам-детям. 
677 См. подробнее об их почитании: Papaconstantinou A.  e culte des saints en Égypte des 
Byzantins aux Abbassides. L’apport des inscriptions et des papyrus grecs et coptes. — Paris, 
2001. — P. 132–134. 
678 Orlandi T. Cyriacus and Julitta // CE. — Vol. 2.  — P. 671. 
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«атлетом»
679
. В МФ и МАн, кроме констатации факта их возраста, удивления 

и сожаления окружающих, никакие другие особенности не выдают  в этих 

героях детей, т.е. они ведут себя как взрослые.  

В анализируемых текстах привлекает внимание то, что авторы VII–VIII 

вв. сконцентрировали свое внимание на прославлении мучеников, а не 

монахов. Хотя, как видно из периодизации коптской агиографии, в 

предыдущие периоды копты писали много произведений в честь 

монашествующих. При этом предполагается, что средой возникновения 

рассматриваемых текстов были монашеские общины. Ведь, во-первых,  

именно монастыри в это время были главными  образовательными центрами, 

имели библиотеки и свои скриптории. Колофоны рукописей говорят о том, 

что все они написаны в дар тому или иному монастырю или храму, а их 

заказчики чаще всего — также представители монашествующих и клира. Во-

вторых, темы безбрачия и строгого аскетизма в текстах широко 

распространены, мученики выбирают именно этот путь жизни
680
. В МЮ 

Евсевий женился, в брачную ночь Господь явился ему и укрепил его на пути 

целомудрия
681
. Паэсе мотивировал родителям свой отказ жениться заботой о 

сестре-вдове и племяннике682. Местами стремление к безбрачию выглядит 

преждевременным — как, например, когда двенадцатилетний Ануб радуется, 

что его лишили глаз, так как он смотрел со страстью на женщин
683
, а Клавдий 

ужасается возможной женитьбе: он готов даже умереть, но только не 

жениться
684
. Христос хвалит отрока Виктора за то, что он сберег свое тело в 

целомудрии
685.   

                                                 
679 МАн f. 252. 
680 Papaconstantinou. The cult of saints… — P. 358. 
681 МЮ f. 122–124. 
682 МПиФ f. 49. 
683 МАн f. 249. Гиперболизированная аллюзия на Новый Завет: «если глаз твой соблазняет 
тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя 

глазами быть ввержену в геенну огненную» (Мф 18. 9) и «всякий, кто смотрит на 

женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф 5. 28). 
684 ЭФА  f. 17. 
685 ЭВI f. 43r. 
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В монашеской традиции сложилось довольно критическое отношение к 

посмертному почитанию монахов. Уже начиная с Антония Великого и с  

Пахомия, появилась тенденция пресекать его. Антоний Великий заповедал, 

чтобы никто не знал места его погребения
686. В «Житии Пахомия» святой, 

находясь при смерти, строго предупреждает своих учеников, чтобы они 

похоронили его тело в тайном месте. Пахомий считал почитание мощей 

неправильным и не хотел, чтобы над его телом воздвигли мартирий
687. Одной 

из причин такого отношения было то, что причисление монаха ко святым не 

вытекает из его земного подвига. Например, авва Арсений в час смерти 

боялся той участи, что его ожидает, чем удивил братию, уверенную в его 

святости
688. Этот подход вытекает из почитаемой христианами добродетели 

смирения. Но в любом случае с мучениками все проще: венец за страдания и 

смерть за Христа — вещь очевидная, а народная любовь выражается именно 

в посмертном почитании. Кроме того, монашеский образ жизни выбирал не 

каждый христианин, но обстоятельства могли поставить любого в ситуацию, 

когда необходимо или отречься от веры, или стать мучеником. 

Несмотря на то, что Афанасий Великий и Шенуте отвергали 

чрезмерное почитание мучеников и их мощей как проявление язычества, 

победить народную любовь к этому типу святого они не смогли689
. Коптский 

автор VII–VIII вв. решил использовать эту симпатию и привязанность и для 

своего читателя выбрал главными героями мучеников древней Церкви.  

Определенную роль в таком выборе играет знаковость героя690 как 

такового. Святой как символ помогает закрепить ту или иную идею в 

церковном предании. Можно привести примеры подобного восприятия 

персонажей. О. Михаэль ван Эсбрук определяет символическое значение 

                                                 
686 Житие преподобного отца нашего Антония… — С. 191–192. 
687 S. Pachomii vita… P. 94; Коптские версии жития Пахома… — С. 316. 
688 Apophthegmata partum // Patrologia Graeca (далее: PG). — Vol. 65. — Col. 71–442, здесь: 
col. 105–106 (перевод: Алфавитный патерик, или Достопамятные сказания о 

подвижничестве святых и блаженных отцов. — М., 2009. — С. 54). 
689 Baumeister. Op. cit. P. 84. 
690 Храпченко М. Б. Семиотика и художественное слово // Вопросы литературы. — М., 

1971. — № 9. — С. 69–95, здесь: с. 82.  
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некоторых святых
691
. В частности, единый день празднования памяти 

Маккавеев и Софии с тремя дочерьми Верой, Надеждой и Любовью в 

византийской традиции позволил ему говорить о едином образе 

Премудрости, которую символизируют мать Маккавеев в иудео-

эллинистическом кругу и София в константинопольском. Кроме того, в 

коптской традиции сохранилось предание о Софии Иерусалимской с тремя 

сыновьями, которая чудесным образом покинула столицу Византии и 

оказалась в Иерусалиме. В монофизитских кругах эта легенда символизирует 

потерю истины в Константинополе. Агиография часто прибегает к таким 

символам, при этом ее тексты всегда актуальны для ситуации, в которой они 

появились. 

Преобладание именно жанра мученичества в эпоху после арабского 

завоевания позволяет предположить, что монофизиты-копты сформировали 

новую самоидентификацию своей общины, основанную на образе Церкви 

древних мучеников
692. Для коптских авторов было важно первоначальное 

эмоциональное содержание понятия «мученик древней Церкви»
693
, к 

которому авторы вновь обращались
694
. Во-первых, он связан с победой 

христианина над своими недругами и проявлением долготерпения в 

бедствиях. Во-вторых, еще Евсевий Кесарийский отмечал, что самое 

большое количество мучеников при Диоклетиане было в Египте. Стойкость 

египетских христиан и их способность переносить пытки были общим 

местом во времена поздней античности и в византийской литературе695. 

Ореол некогда гонимой и устоявшей Церкви тоже повышал статус ее и ее  

приверженцев.  Нет ничего удивительного, что именно эту свою 

                                                 
691 Esbroeck. Le saint comme symbole. 
692 См. подробнее: Papaconstantinou. Historiography… 
693 Там же.  С. 73. 
694 Кроме того, в христианских литературах разных традиций такой образ никогда не 
забывался полностью. В византийской литературе мы находим примеры этого среди 

произведений Петра Аргосского (IX–X вв.), Арсения Керкирского (VIII в.) и др. (Каждан. 
История византийской литературы (850–1000 гг.)... — С. 127–129). 
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характеристику копты взяли за основу в условиях мусульманского 

владычества
696
. Так утверждалось право на существование, и сплачивалась 

община. Ориентир на славное и неоспоримое прошлое давал возможность 

авторам ощутить себя продолжателями традиции, а читателям — обрести 

духовную опору в меняющемся мире.  

Кроме того, широкое распространение martyria в честь древних 

мучеников у  коптов в этот период стало одним из первых шагов в борьбе 

против ассимиляции. Эта тема была особенно характерна для литературы 

апокалиптического жанра, которая начала распространяться и была 

популярна в захваченных арабами христианских областях Византии в 

течение нескольких веков после завоевания. В этих произведениях иногда 

явно, иногда скрыто звучало предостережение от мусульманских обычаев
697. 

В коптской традиции ярким примером служит «Апокалипсис псевдо-

Самуила Каламунского»
698 (конец X в.), который написан как протест против 

употребления христианами арабского языка
699. Начало этому переходу на 

язык завоевателей, по всей видимости, положило александрийское и 

каирское священство, чтобы иметь возможность участвовать в дебатах при 

дворе
700
, что особо стало актуально при переносе Фатимидами столицы 

                                                                                                                                                             
695 Papaconstantinou A. Aux marges de l’empire ou au centre du monde? De l’Égypte des 
Byzantins à celle des historiens // Journal of Juristic Papyrology. — 2005. — № 35. — P. 195–
236, здесь: p. 212.  
696 Тураев Б. А., изучая древнеегипетскую литературу, отмечал, что в тяжелые времена 
египетские авторы всегда вдохновлялись героями славного прошлого и видели его в 

ореоле сказочного могущества (Тураев. Египетская литература. — С. 226). Впрочем, это 
можно применить ко многим традициям.  
697 Hoyland R. G. Seeing Islam As Others Saw It: A Survey and Evaluation of Christian, Jewish 
and Zoroastrian Writings on Early Islam. — New Jersey, 1997. — P. 257–335. Надо отметить, 
что вскоре после арабского завоевания страх потерять свою идентичность присутствовал 
не только среди захваченных народов, но и среди арабов, число которых поначалу было 
не велико, а общие культурные ценности отсутствовали (см.: Papaconstantinou A. They 
shall speak the Arabic language and take pride in it: Reconsidering the fate of Coptic after the 
Arab conquest //  e Muséon. — 2007. — № 120. — P. 273–299, здесь: p. 288). 
698  ’Apocalypse de Samuel, supérieur de Deir-el-Qalamoun / Éd., transl. J. Ziadeh // Revue de 
l’Orient Chrétien.  — 1915–1917. — № 20. — P. 374–404.  
699 Papaconstantinou. They shall spea … — P. 292–293. 
700 Ibid. P. 289–293. 
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халифата в Каир в конце X в.701 Наши тексты еще не ставят вопросов 

ассимиляции, но нацелены на укрепление позиций христианства в 

религиозном ландшафте, и, возможно, начали распространяться еще до 

повышения налоговых сборов и появления нестроений в среде коптов. 

Итак, если учитывать разные факторы, то смена в VII–VIII вв. главного 

героя с монаха-подвижника на мученика эпохи великих гонений находит 

объяснение и отражает желание выстроить самоидентификацию Церкви и ее 

последователей на основе концепции «мученик — герой Церкви», которая 

должна была помочь в борьбе против возможной ассимиляции. 

3.1.2 Образ Диоклетиана 

Склонность коптов видеть в своей стране родину известных правителей 

и выдающихся личностей общеизвестна. В переведенном в VI в. на коптский 

язык романе об Александре Македонском его отцом представлен фараон 

Нектанеб. Таким образом,  родословная этого властителя берет начало на 

берегах Нила
702. Во второй половине VI — начале VII вв. появляются жития, 

в которых звучат два мотива:  родственные связи византийского императора 

с монахом в коптском монастыре и гибель византийского благочестия как 

причина ухода этого монаха из Константинополя. Например, в коптских 

текстах преподобный авва Кир, один из великих пустынников, признается, 

что он брат императора Феодосия, а блаженная Илария, избравшая 

монашеский путь в Египте, оказывается старшей дочерью императора 

Зенона. Такие литературные памятники должны были вызывать у 

слушателей некоторое сочувствие по отношению к «сбившейся с истинного 

пути» империи
703.  

                                                 
701 Кроме того, стать частью мира арабоязычного христианства можно было, только зная 
этот язык. 
702 См. подробнее: Хосроев А. Л. Роман об Александре на Ближнем Востоке (Коптская 
версия) [Текст] : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03.  — Л., 1983.  
703 Войтенко А. А. Императорские родственники в египетских пустынях: Жития апы Кира 

и блаженной Иларии //  ANIΣ ION. Юбилейный сборник в честь 60-летия профессора И. 
С. Чичурова. — М., 2006. — С. 178–193, здесь: с. 182, 188. 
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В VIII–IX вв. в коптской традиции появляется легенда о Феодосии  III 

(715–717)704
, которому также приписывается египетское происхождение. 

Дошла она до нас в виде песни
705
. По легенде, он и его друг Дионисий, 

бедняки из Египта, работали в Константинополе. Однажды Феодосию было 

видение, в котором он получил императорские регалии и передал Дионисию 

связку царских ключей. В храме при стечении народа архангел Рафаил 

чудесным образом короновал Феодосия, и тот стал правителем. Через 

некоторое время новый император сделал Дионисия Константинопольским 

патриархом, который, согласно этой легенде, взошел на кафедру после 

смерти Кира Константинопольского. По историческим же свидетельствам 

этот патриарх умер в 712 г. до воцарения Феодосия, при котором 

патриаршую кафедру занимали Иоанн VI (712–715) и затем Герман I (715–

730). Как видно, в коптском предании достаточно поздно, столетие спустя 

после арабского завоевания утверждается египетское происхождение 

византийского царя и патриарха, т.е. и светской, и духовной власти.  

Самая обширная коптская легенда связана с Агриппидом-

Диоклетианом, которая известна по текстам из агиографических циклов. Она 

основана не на одном тексте, но, как мозаика, складывается из многих. В ней 

можно выделить три части: 1. происхождение Агриппида и его путь к власти; 

2. причины гонений; 3. отход от власти и смерть.  

Начнем с первой части. Свидетельства греческих историков о 

восхождении Диоклетиана на трон  немногочисленны. Нам известно, что он 

носил имя Диокл, был то ли сыном простого писца, то ли 

вольноотпущенником и родом из Далмации. При Нумериане он стоял во 

                                                 
704 Возможно, он был сыном Тиберия III. Феодосий до воцарения собирал налоги. В ходе 
восстания против Анастасия II он был провозглашен императором. Феодосий правил 
всего 2 года, после смещения был пострижен в монахи, а позднее стал епископом 
Эфесским (Hollingsworth P. A. Theodosius III // The Oxford Dictionary of Byzantium / Eds. A. 
P. Kazhdan, A.-M. Talbot. — NY, Oxford, 1991. — P. 2052). 
705 Theodosius und Dionysius // Koptische Poesie des 10. Jahrhunderts / Hrsg., Übers. H. Junker. 
— Berlin, 1911. — T. 2. — P. 47–55. В эпистолярном жанре см.: Mährchen von  Theodosius 

und Dionysius // Bruchst c e  optischer Vol slitteratur / Hrsg., Übers. A. Erman. — Berlin, 
1897. — P. 26–31. 
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главе императорской охраны, а после убийства того был избран императором 

и изменил имя на римский манер, став Диоклетианом
706.  

Что касается коптского предания, то здесь события представлены 

следующим образом. Когда умирает император, оставив только двух 

дочерей, сановники ищут человека для управления страной. В Египте гонцы 

встречают Агриппида. Он поражает их сильным  телом, красивой статью и 

крепким духом, поэтому они решают сделать его кандидатом на престол
707. 

Агриппид, став временным правителем, вступает в связь со старшей дочерью 

императора, и через некоторое время его официально коронуют
708
. Диавол же 

напоминает новому правителю, что  он всегда был для него, сироты, как отец 

и что Агриппид получил власть исключительно благодаря его помощи и 

теперь обязан служить ему. Закрепляя договор, диавол дает ему новое имя 

Диоклетиан
709.  

По другой, близкой к озвученной, версии Агриппид был пастухом в 

Египте
710 и пас овец вместе с аввой Псоте, упоминаемым нами выше 

известным коптским святым, который позднее был убит по приказу 

Диоклетиана. Император Нумериан (снова не обошлось без совета диавола) 

посылает гонцов за пастухом Агриппидом, чтобы он стал солдатом в армии и 

воевал против персов. Агрессивность и жестокость — эти качества отличают 

здесь пастуха
711
, что и понятно, ведь здесь он вербуется в солдаты. Его 

отправляют на войну с персами, но он оставляет армию и живет в роскоши со 

старшей дочерью императора. Когда тот умирает, Агриппид становится 

правителем Римской империи
712. Под императорской дочерью, видимо, 

подразумевается жена Диоклетиана, известная под именем Приски. Из 

                                                 
706 Bowman A. K. Diocletian and the first tetrarchy, a.d. 284–305 // The Cambridge Ancient 
History. Volume 12: The Crisis of Empire, AD 193–337 / Eds. A. K. Bowman, P. Garnsy, A. 
Cameron. — Cambridge, 2005. — P. 67–89, здесь: с. 68–69. 
707 МФА f. 30. 
708 МФА f. 30–31. 
709 МФА f. 32. 
710 В ЭФФ добавляется, что он пас овец у деда Феодора Стратилата (ЭФФ f. 98). 
711 ЭФА f. 29–30. 
712 ЭФА f. 30–31. 
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иноязычных исторических источников о ее происхождении почти ничего 

неизвестно, краткие сведения из ее биографии мы находим лишь у историка 

Лактанция
713.  

Некоторое время святые Феодор и Клавдий пытаются свергнуть нового 

императора с престола под предлогом его неримского происхождения714. 

После того как все смирились с приходом к власти Диоклетиана, настает 

сравнительно тихий период, когда правитель империи ведет благочестивую 

жизнь из страха потерять власть
715.  

В исторической хронике коптского автора второй половины VII в. — 

начала VIII в. Иоанна Никиуского небольшой пассаж посвящен 

Диоклетиану
716
, в котором автор сосредотачивается на описании восстания в 

Александрии
717 и его подавления718. Это упоминание о восстании в Египте 

соотносится с агиографическими сюжетами неприятия мучениками 

Диоклетиана на троне и попытками мятежа
719
, хотя в текстах события 

разворачиваются не в Александрии, но в Антиохии. Кроме того, хотя Иоанн 

Никиуский не рассказывает ничего о приходе Диоклетиана к власти, но 

называет того египтянином. Таким образом, египетское происхождение 

римского императора нашло отражение в историческом труде. То, что эта 

легенда не была маргинальна и принималась на высшем церковном уровне, 

                                                 
713 Приска была христианкой, но во время гонений принесла жертвы языческим богам. 
Когда Максимиан, бывший соправитель отшедшего от власти Диоклетиана, захотел 

жениться на его дочери и получил отказ, то та с матерью была вынуждена скрываться от 
преследований. В 313 г. они были схвачены и обезглавлены (Лактанций. О смертях 
гонителей 15. 1; 39. 5; 51. 1). 
714 ЭФА f. 30–32. См. также МЕв f. 48–51. 
715 ЭФА f. 34. 
716 Сама хроника сохранилась на эфиопском языке, но большинство исследователей 
сходится во мнении, что  язык оригинала — коптский, основным же источником сведений 
для автора были труды греческих историков (Fraser P. M. John of Nikiou // CE. — Vol. 14. 
— P. 1366–1367).  
717 Возможно, Иоанн таким образом переосмыслил так называемое восстание Домиция 
Домициана и Ахиллея в 296–297 г. и восьмимесячную осаду Александрии (Аврелий 

Виктор. О цезарях 39. 38; Псевдо-Аврелий Виктор. Извлечения о жизни и нравах римских 

императоров 39. 3; Евтропий. Бревиарий от основания Города 9. 22. 1, 9. 23; Павел 

Орозий. История против язычников 7. 25. 4, 7. 25. 8; Frend W. H. C. Diocletian // CE. — Vol. 
3. — P. 904–908, здесь: p. 906). 
718 John, Bishop of Nikiu. Chronicle 77.  
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доказывает следующее. В энкомии Агафона Александрийского (661–677), 

который патриаршествовал при жизни Иоанна Никиуского, обнаруживается 

отсылка к этой истории. Агафон изобличает одного убийцу: он лишил жизни 

человека, чьи родители его, сироту, приютили. Патриарх называет этого 

преступника «новым Диоклетианом»
720. Здесь читатель должен был 

вспомнить убийство аввы Псоте. Его родители помогали сироте 

Агриппиду721, а тот, став императором, убил Псоте. 

Причины, почему Диоклетиан начал гонения, в исторических трудах 

мало аргументированы. Евсевий Памфил, как и Иоанн Никиуский, вообще не 

называет их.  
В «Церковной истории» нарисован образ тирана, который был 

неумолим и сам участвовал в допросах
722
. Другой свидетель событий ритор 

Лактанций связывает начало гонений с тем, что Диоклетиан не сумел 

получить предсказание о будущем, так как христиане из окружения 

правителя осеняли себя крестом, от действия которого «таинства 

нарушались»
723
. В гневе император приказывает всем придворным совершить 

жертвоприношения, а в случае отказа — наказать плетьми. Первые 

предпосылки будущих гонений появились уже тогда: Диоклетиан направил в 

армию распоряжение, что все солдаты должны принести жертвы или быть 

изгнаны со службы
724
. Мать его соправителя Галерия была язычницей и 

внушила сыну неприязнь к христианам. Спустя некоторое время Галерий 

окончательно настроил императора против христиан, хотя тот до последнего 

момента сомневался и желал «провести это предприятие без 

кровопролития»
725
. Таким образом, Лактанций отчасти перекладывает  вину с 

Диоклетиана на Галерия.  

                                                                                                                                                             
719 Berg-Onstwedder. Op. cit. P. 121. 
720 Amélineau E. C. Fragments coptes pour servir à l’histoire de la conqu te de l’Égypte par les 
Arabes // Journal Asiatique, ser. 8. — 1888. — № 12. — P. 375–376. 
721 Сиротство Агриппида-Диоклетиана — это еще один факт, засвидетельствованный 
лишь в коптской литературе. 
722 Евсевий. ЦИ 8. 1. 
723 Лактанций. О смертях гонителей 10. 2.  
724 Там же 10. 4. 
725 Там же 11. 8. 
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В коптских текстах мы находим снова несколько вариантов развития 

событий. Первая версия основана на победе в войне. Диоклетиан 

рассказывает поданным, что ночью к нему пришел Аполлон с требованием 

почтить его и других языческих богов за ту помощь, что они оказывали 

императору в битвах
726
. После этого начинаются гонения на христиан. В 

некоторых случаях на написание эдикта подстрекает Диоклетиана совет 

Романа, одного из его приближенных
727
. Возможно, это отголосок того 

факта, что по одной из версий начать гонения на христиан Диоклетиана 

убедил его зять Максимиан Галерий
728. 

Вторая история более обширна и связана с предательством 

Антиохийского епископа Гая. Во время войны с персами римляне 

захватывают персидского царевича. Диоклетиан поручает епископу взять его 

к себе и следить за ним. Позднее к Гаю Антиохийскому втайне приходят 

послы персидского царя, и он самовольно отдает персам за денежный выкуп 

их царевича, а деньги тратит на нужды храма и раздает нищим. Диоклетиану 

же епископ  клянется, что царевич умер. Автор ЭФА никак не оценивает 

поступок епископа, а говорит следующее: «И никто не знает, почему он 

принес эту клятву». Узнав правду, Диоклетиан предпочитает язычество 

христианству
729
. В МИиС ситуация усугубляется тем, что епископ Гай 

клянется в храме, держа в руках Святые Дары. Диоклетиан, зная об обмане, 

мысленно желает, чтобы сошел огонь и сжег епископа за его предательство. 

Но ничего не происходит. Тогда император в гневе ударяет по алтарю, 

сбрасывает Святые Дары на землю, казнит епископа и устанавливает 

почитание идолов
730.  

                                                 
726 МД f. 253; МШиБ f. 103. 
727 Например, в МЕв и в МШиБ. В МД эдикт не приводится, так как Диоклетиан 

соглашается с советом Романа, который и представляет собой распространенный приказ 

убивать христиан, жечь храмы и т.д. В МЮ император советуется с языческими жрецами. 
728 Болотов. Цит. соч. Т. 2. С. 145–150, 158. 
729 ЭФА f. 35–36, 40–41. 
730 МИиС f. 77–81. 
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В МКл объясняется, почему было установлено почитание именно 

статуй. Гай Антиохийский получил от персидского царя в качестве выкупа 

деньги и золотую и серебряную статуи, изображавшие царевича. Для 

Диоклетиана опять решающим оказалось то, что церковный служитель 

оказался сребролюбив, но не был наказан свыше на глазах у всех. Поэтому 

император приказал отлить 70 золотых и серебряных статуй и начал 

гонения
731.  

Автор ЭФФ обрисовывает ситуацию глубже и дает объяснения 

поступкам персонажей
732
. Он добавляет, что о предложении выкупа со 

стороны персов было доложено Диоклетиану. Император же предлагает 

персидскому царю самому приехать с дарами за сыном, чтобы не сложилось 

впечатления, что римляне испугались. Нельзя не признать, что действия 

Диоклетиана в данном случае разумны и обоснованы. Однако персидский 

царь предпочитает не общаться с императором из-за его низкого и 

неримского происхождения и продолжает переписку с епископом. Тот отдает 

ему сына и далее действие разворачивается по известному нам сценарию. В 

этом тексте причину ложной клятвы епископа в алтаре автор объясняет 

ожесточением сердца Гая, который забыл о Боге, а отсутствие 

незамедлительной кары — долготерпением Бога. Именно этот последний 

факт диавол использует в разговоре с Диоклетианом против христиан и 

намекает на их слабость, говоря, что также Петр ложно поклялся, а Христос 

ничего не сделал с ним. Это стало решающим моментом для императора. 

Очевидно, что в этом памятнике епископ предстает не безвинной жертвой, 

хотя и использовал выкуп на благо Церкви. 

Упоминаемые войны с персами при Нумериане и при Диоклетиане 

действительно известны в истории
733
. «Предательство» епископа Гая, хотя и 

считается вымышленным сюжетом, может восходить к историческому 

                                                 
731 МКл f. 5–10. 
732 ЭФФ f. 77–84. 
733 Евтропий. Краткая история от основания Города 9. 18–19, 22. 
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эпизоду: во время восстания в Египте персидский царь Нарсес
734 (299–302) 

начал войну с римлянами. Галерий, соправитель Диоклетиана, победил его, 

взял в плен царских жен и детей. Ради сохранения их жизни Нарсес пошел на 

соглашение с римскими императорами
735. Кроме того, известно, что в 

правление Диоклетиана патриарх Антиохии Кирилл I был схвачен, отправлен 

на работы в рудниках и умер в ссылке в 306 г.
736 Предполагается, что 

причиной этому было гонение. Евсевий не упоминает даже этих фактов. 

Таким образом, память о заключении Антиохийского патриарха без 

упоминания причины случившегося могла повлечь за собой измышление 

«предательства». Нельзя исключить и возможность сохранения в коптском 

предании передававшейся из уст в уста истории о недостойном поведении 

епископа, которую христианские историки предпочитали обходить 

молчанием в своих трудах. Но это маловероятно. 

Копты оставили настолько занимательную и подробно изложенную 

историю, что в начале XX в. некоторые исследователи были готовы частично 

с ней согласиться. В частности Э. О. Винштедт писал, что «она (эта история) 

предлагает более рациональное, чем другие источники, объяснение причин, 

почему императоры начали гонения на христиан»
737. Современные же 

исследователи согласны с тем, что логичного объяснения, почему же 

Диоклетиан издал эдикты и поддержал преследование христиан, греческие и 

римские источники нам не дают
738.  

Что касается окончания правления, то в исторических трудах 

предоставляются разные сведения о смерти Диоклетиана. По Лактанцию он 

сильно простудился, его разум ослабел, он передал власть другим цезарям, а 

                                                 
734 В коптских текстах он носит имена Барбой (ЭФФ), Никанор (МИиС), царевича же все 

авторы называют Никомедом. 
735 Евтропий. Краткая история 9. 25; Павел Орозий. История против язычников 7. 25. 11; 
Berg-Onstwedder. Op. cit. P. 99. 
736 Чичуров И. С. Антиохийская православная церковь. Эпоха гонений (III — нач. IV в.) // 
ПЭ. — 2008. — Т. 2. — С. 501–529, здесь: с. 504. 
737 Winstedt E. O. Introduction // Coptic Texts on Saint Theodore the General / Ed., transl. E. O. 
Winstedt. — Oxford, 1910. — P. I–XXX, здесь: p. XX. 
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через несколько лет умер у себя на родине от болезни и горя, узнав, что 

Константин проявил неуважение к его изображениям и статуям
739
. Евсевий 

кратко пишет, что старого Диоклетиана  «извела длительная мучительнейшая 

телесная болезнь»
740
. В «Извлечениях о нравах и жизни римских 

императоров», которые были написаны неизвестным автором, 

рассказывается, что Диоклетиана просили вернуться к власти. Но он 

отказался, довольствуясь выращиванием овощей в собственном поместье. 

Затем кратко отмечается, что бывший император покончил с собой, выпив 

яд, так как боялся обвинений в благоволении к одному из правителей
741.  

 По свидетельству коптских текстов Диоклетиан был лишен власти из-

за постигшей его слепоты
742
. В МИ ее сопровождает смертельная болезнь: 

черви разъедают язык Диоклетиана — придворные пользуются моментом и 

свергают больного императора. В МВ
Е св. Виктор пророчествует перед 

смертью: Диоклетиан будет просить милостыню у входа в Антиохию, будет 

изъеден червями и умрет
743
. В «Энкомии Клавдию» мы видим воплощение 

этого пророчества: слепой Диоклетиан собирает подаяния у ворот 

неназванного города, на который он когда-то наводил ужас. Скорее всего, 

имеется  в виду Антиохия
744. Он ведет себя агрессивно по отношению к 

детям христиан, проклиная их и кидая  в них камни. Затем к бывшему 

императору приходит диавол и напоминает, как он сделал его правителем 

империи. Диоклетиан же в слезах спрашивает, почему он сейчас не помогает 

ему. Ответ диавола очевиден: потому что тот не выполнил основной его 

просьбы и не стер христиан с лица земли. Тогда Диоклетиан обещает довести 

                                                                                                                                                             
738 См., например: White C. The Emergence of Christianity: Classical Traditions in 
Contemporary Perspective. — Minneapolis, 2010. — P. 83–88. 
739 Лактанций. О смертях гонителей 17, 42. 
740 Евсевий. ЦИ  Дополнение к 8. 
741 Псевдо-Аврелий Виктор. Извлечения о жизни и нравах римских императоров 39. 7. 
742 ММ f. 78; МИ f. 61v

. В ЭГI после смерти св. Георгий явился  Диоклетиану и выколол 
ему глаза (ЭГI f. 165). 
743 МВ

Е с. 272. 
744  В «Энкомии Меркурию» Акакия Неокесарийского особо подчеркивается, что 

Диоклетиан сидит именно у ворот Антиохии (Encomium to St Mercurius by Acacius of 
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дело до конца, если только ему дадут второй шанс. Однако диавол, видимо, 

уже окончательно потерявший надежду на воплощение своих планов, 

отвечает, что Бог разгневан из-за их поступков, и их обоих ждет адский 

огонь. Поняв, что тут все потеряно, Диоклетиан заявляет, что он — 

христианин. Голос с неба останавливает его, появляются ангелы, бьют его, и 

«страшная смерть» настигает Диоклетиана, хотя ее причины, по сути, 

непонятны
745
.  Так или иначе, спокойной смерти у великого гонителя 

христиан быть не могло. В этом копты следовали общехристианской 

традиции, когда по Божьему промыслу «виновник всего зла был наказан»
746. 

Эта идея о том, что недостойные правители в качестве искупления должны 

претерпевать всяческие беды, в свою очередь восходит к античности
747. 

Таким образом, крайняя нужда и такие эпизоды болезни как слепота и 

черви не подтверждаются у Лактанция и Евсевия, непосредственных 

свидетелей событий. Иоанн Никиуский, с одной стороны, следует Лактанцию 

и пишет, что Диоклетиан заболел, потерял разум, был смещен с трона и 

отправлен в ссылку. С другой стороны, Иоанн в русле коптской традиции 

упоминает о том, что изгнанный император потерял зрение перед смертью
748. 

Описания заболевания с червями мы находим у Евсевия, но относится оно к  

соправителю Диоклетиана Галерию: «на тайных членах его появился нарыв, 

затем в глубине образовалась фистулообразная язва, от которой началось 

неисцелимое разъедание его внутренностей. Внутри кишели несметные 

черви, и невыносимый смрад шел от его тела. Еще до болезни стал он от 

обжорства грузным и ожиревшим; невыносимым и страшным зрелищем 

                                                                                                                                                             
Neocaesarea / Passione e miracoli di S. Mercurio // Ed., transl. T. Orlandi. — Milan, 1976. — P. 
43–78, здесь: p. 56–57).  
745 Panégyrique de saint Claude d’Antioche par Sévère d’Antioche // Textes coptes relatifs à 
saint Claude d’Antioche. Four Coptic texts, with French translations, from the Coptic manuscript 

no. 587 in the Pierpont Morgan  ibrary, New Yor  / Éd., transl.  . Godron. — P. 486–591, 
здесь: p. 492–495 (text; Fr. transl.) (PO; 35/4). 
746 Евсевий. ЦИ  16. 3. 
747 Исаева В. И. Античная Греция в зеркале риторики: Исократ. — М., 1994. — С. 120–121. 
748 John, Bishop of Nikiu. Chronicle 77. 
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была эта разлагающаяся масса жира»
749
. Возможно, этот образ ужасной 

смерти врага христиан копты перенесли с Галерия на Диоклетиана. 

В изложенной коптской легенде, помимо захватывающей истории о 

человеке, наделенном императорской властью и прославившемся своими 

гонениями, важны несколько аспектов. Во-первых, египетское 

происхождение Диоклетиана. Как и египтянин Феодосий, Агриппида в 

буквальном смысле «спасает» империю, когда та остается без императора и 

ее высшие чины ищут достойного правителя. Однако в отличие от Феодосия, 

Диоклетиан предстает в текстах жалким, мстительным, поддающимся 

чужому влиянию, трусливым и сластолюбивым человеком. Помимо 

склонности к «египтизации» правителей, возможно, это связано напрямую с 

другим аспектом — с отступничеством Диоклетиана. В ЭФА мученик 

Феодор говорит этому императору, что он худший предатель, чем Иуда
750. 

Египтянин-отступник, из-за которого была принесена в жертву кровь 

невинных мучеников для спасения остальных христиан, скорее всего, стал 

для Коптской Церкви «своим» Иудой Искариотом
751
, таким главным 

антигероем.  

 Еще один аспект коптской легенды, на который нам хотелось бы 

обратить внимание, связан с тем, что Диоклетиан покинул свою родину ради 

новой службы. Коптские агиографы делают особый акцент на тех 

переживаниях и страданиях, которые ожидают будущих мучеников из-за 

того, что они вынуждены покинуть родные места. За «изгнание» даже 

обещается отдельный венец святым
752
. Для современного читателя несколько 

комичной выглядит история египтянина Иоанна, в будущем отца Феодора 

Стратилата по коптскому преданию. Когда его хотят включить в состав 

армии и увезти из Египта с войском, он плачет, его сестра рвет на себе 

волосы от горя, пытается подкупить царского посланника и даже замышляет 

                                                 
749 Евсевий. ЦИ 8. 17; см. также: Лактанций. О смертях гонителей 33. 
750 ЭФА f. 41. 
751 Papaconstantinou. Historiography… — P. 81. 
752 МАн f. 264; МПиА f. 58; МПиФ f. 80–81; МШиБ f. 107.  
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с мужем его убийство
753
. На фоне этого поведение Агриппида должно было 

осуждаться слушателями. Он не только уехал самовольно из Египта, но и 

называет его «землей варваров», хотя на это получает упрек, что именно 

здесь он нашел себе приют, будучи сиротой
754
. Т.е. Диоклетиан совершает 

предательство не только против веры, но и против своей родины. Все это 

позволяет не просто говорить о полете фантазии коптских авторов, но 

придать легенде о Диоклетиане целостность и определенную смысловую 

нагрузку. 

Тема императора-отступника не нова для христианской традиции. 

Самый известный из них — это Юлиан (361–363).  Помимо упоминаний у 

крупнейших богословов
755
, в сирийском предании до нас дошел 

«Юлиановский цикл» Ефрема Сирина (около 306–373), в сирийском переводе 

с греческого дошла «Повесть о Юлиане» (датировка спорная, возможно, IV 

в.). Если первое произведение представляет собой работу серьезного 

богослова, включает осмысление военного похода и гибели Юлиана, то 

второе принадлежит к той категории текстов, которые призваны дать 

христианину религиозное объяснение вероотступничества императора. Весь 

текст представляет Юлиана в крайне омерзительном для христиан виде и, по 

словам А. В. Муравьева, может быть отнесен к настоящей «скандальной 

беллетристике», главной герой которой — «извращенный император-

отступник»
756. 

Антиподом предателя Диоклетиана в текстах представлен император 

Константин. В целом, его образ соотносится с общехристианской традицией: 

он воцаряется после Диоклетиана и отпускает заключенных христиан, строит 

мартирии, церкви, кладбища для мучеников, разрушает капища, в гневе 

                                                 
753 ЭФФ f. 45–47. 
754 ЭФФ f. 37. 
755 Например, Григорий Богослов. Первое обличительное слово на царя Юлиана. Второе 

обличительное слово на царя Юлиана; Кирилл Александрийский. О святой христианской 
религии против безбожного Юлиана.  
756 Map Афрем Нисибинский (прп. Ефрем Сирин). Юлиановский цикл / Предисл., пер. с 

сир., комм, и указ.: А. В. Муравьев. — М., 2006. — С. 151. 
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карает язычников, ослушавшихся его эдикта
757
. Но и здесь копты нашли 

«слабое место» в биографии императора. По МТиЭ, святых из Антиохии, 

которых очень почитали в Египте, Константин решает жениться на Калонии, 

сестре будущих мучеников. Однако мать возражает против брака, так как 

видит в этой дочери свое утешение и опору в старости. Диоклетиан помогает 

Константину. Он принуждает стратилата Романа просить руки Калонии. При 

этом упоминается физический недостаток Романа — хромота.  Мать 

девушки, не желая своей дочери такого мужа, благоразумно соглашается 

выдать дочь за Константина, и, как подчеркивает автор, та была женой 

Константина до его воцарения
758
. Эта история встречается только в одном 

тексте, но вполне возможно, что она была также дополнена и другими 

сюжетами. По историческим свидетельствам Константин был женат дважды, 

и о первой жене Константина, Минерве (с 303 г. по 307 г.), известно крайне 

мало
759
. Замечание о том, что Калония была женой Константина до его 

воцарения, возможно, связано с тем, что под ней копты подразумевали 

первую жену Константина. История женитьбы императора, к тому же на 

родственнице почитаемых мучеников — такой сюжет не мог не 

заинтересовать читателей, и авторы достаточно занимательно его 

преподнесли. 

Для многих эпизодов из легенды о Диоклетиане можно найти 

историческую основу, от которой, возможно, отталкивались авторы. Таким 

образом, коптские агиографы, отражая предание, следовали принципу 

соединения назидательности, занимательности и историчности, но 

историчности не в плане следования фактам, но под ракурсом 

                                                 
757 ММ f. 78–81; МН f. 19v

–20r; МИ f. 62r
–62v. Более полный образ Константина по 

коптским текстам разного характера см.: Buzi P., Bausi A. Tradizioni ecclesiastiche e 
letterarie copte ed etiopiche // Costantino I. Una enciclopedia sulla figura, il mito, la critica e la 
funzione dell’imperatore del cosiddetto editto di Milano, 313. — Roma, 2013. — Vol. 2. — P. 
401–423. 
758 МТиЭ f. 63. 
759 Jones A. H. M., Martindale J. R., Morris J. Minervina // Prosopography of the Later Roman 
Empire. — Cambridge, 1971. — Vol. 1. A. D. 260–395. — P. 602–603. Второй раз 
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переосмысления и создания собственной традиции на основе того, что 

упоминалось в других.  

3.1.3 Юлий Акфахский: функции персонажа 

Юлий Акфахский достаточно интересная фигура в коптских циклах. В 

МЧ  и МШиБ подробно излагается детали его биографии и деятельности
760. 

Его должность — помощник местного правителя, начальник над воинами 

(pbo/yoc mpkomentar/cioc). После того, как Шенуфе исцелил Юлия от 

болезни, он стал тайно помогать заключенным христианам. Объясняется, 

почему гонения его не коснулись: Юлия не принуждали к 

жертвоприношению. Однако с исторической точки зрения это маловероятно, 

ведь он занимал высокую должность.  

Обычно Юлий Акфахский появляется в конце, получает наставления 

святого относительно места захоронения его тела, а затем заботится о 

мощах
761. Юлию могут помогать слуги: в МД

762 и МЧ
763 им поручено 

перевезти тело святого в указанное место. В ЭМак
764 упоминается сын Юлия 

Акфахского, участвовавший в перенесении мощей мученика. В подражание 

Юлию появляются и другие персонажи, заботящиеся о мощах. Это могут 

быть как родственники мучеников: например, Евлогий, брат Макария, в 

ММ
765 — так и неизвестные люди: например, Сарапамон в МПиА

766
, Самуил 

в МТиЭ
767
, Ари

768 в МПиФ. Монах Апаиуле из МАиП также имел попечение 

о телах святых, а затем присоединился к воину Птолемею, и они оба стали 

мучениками. 

                                                                                                                                                             
Константин женился на дочери соправителя Максимиана для укрепления своего 

политического положения (брак длился с 307 г. по 326 г.). 
760 МЧ f. 107–110; МШиБ f. 105, 116, 136–138. 
761 Например, МА f. 85, МАн f. 265, МЧ f. 99.  
762 МД f. 263.  
763 МЧ f. 102. 
764 ЭМак f. 107. 
765 ММ f. 80. 
766 МПиА f. 50–51, 58–59. 
767 МТиЭ f. 64, 67, 76–78. 
768 МПиФ f. 88. 
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Здесь нельзя не вспомнить Иосифа Аримафейского, который 

приготовил тело Христа к погребению и похоронил в своей гробнице
769
. В 

«Церковной истории» приводится свидетельство о диаконе Евсевии, 

будущем епископе Лаодикийском, что «Господь с самого начала послал сил 

и приготовил его мужественно служить исповедникам, находящимся в 

темнице, и погребать — с опасностью для себя — тела совершенных и 

блаженных мучеников»
770
. Известно, что позднее в самом Египте в ведении 

епископов находились так называемые визитаторы  — люди, которые 

помогали епископам в делах благотворительности, посещали нуждающихся 

и больных, скорее всего, заботились и об умерших771. 

В коптских текстах акцентируется, что когда Диоклетиан отошел от 

власти, христиане в Александрии продолжали сидеть в тюрьмах. Юлий 

попросил правителя отпустить их, но тот испугался, так как не получал 

прямых указаний сверху, что делать.  Тогда Юлий с женой, детьми, сестрой и 

слугами присоединились к заключенным, и они сидели в темнице вплоть до 

прихода к власти Константина. После освобождения Юлий собрал в своем 

дому многих христиан и дал обет не пить вина и не мазать тело 

благовониями до дня смерти в память о гонениях. Некоторые верующие 

остались и жили там, другие ушли. Юлий же продолжал свою деятельность 

по сбору сведений и записыванию мученичеств: его слуги переписывали 

судебные документы, потом приносили их в дом своего господина на 

сохранение.   

Таким образом, наряду с заботой о мощах, Юлий выполнял и другую 

функцию: он был собирателем сведений о мучениках. Этот образ можно 

возвести к Евсевию Кесарийскому и его сочинениям «О палестинских 

мучениках» и утерянному «Собранию мученических актов»
772
. Хотя в первом 

произведении повествование идет от третьего лица, а тексты мученичеств 

                                                 
769 Мф 27. 57–60; Мк 15. 44–46; Лк 23. 50–53; Ин 19. 38–42. 
770 Евсевий. ЦИ 7. 11. 
771 Лоллий (Юрьевский), архиеп. Александрия и Египет // Богословские труды. — М., 1984. 

— Т. 25. — С. 57–153, эдесь: с. 72–73. 
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объединены единым повествованием, однако роль Евсевия как собирателя 

информации отрицать невозможно.  

Все это позволяет предположить, что фигура «помощника мучеников и 

собирателя сведений» имеет реальный прототип, а Юлий Акфахский вполне 

может быть реальным лицом, исторические данные о котором утеряны. В 

коптском синаксаре  22 тоте (19 сентября) отмечается память мученика Юлия 

Акфахского
773
, который был казнен в период после правления Диоклетиана. 

Однако отдельного мученичества в его честь до нас не дошло. Как факт 

мученической кончины Юлия соотносится с упоминанием о его обширной 

деятельности после окончания гонений, непонятно.  Из богослужебных 

текстов ясно, что существовал духовный центр с церковью в честь этого 

святого, куда стекалось много паломников
774. Однако Т. Орланди считает, 

что Юлий — не историческое лицо, этот персонаж был выдуман достаточно 

поздно для объединения разных текстов
775. Очевидно только одно: Юлий 

занял свою нишу в сонме святых и широко почитался в коптской традиции. 

3.2     Сюжеты, навеянные реалиями 

Здесь же нам кажется уместным рассмотреть несколько сюжетов. 

Первые содержат упоминания о налоговом бремени. В МВ
Е Виктор, как 

четвертый по знатности вельможа в стране, получал 60 солидов от 

государства, которое  собирает эти деньги с населения в виде подати. Когда 

же будущий мученик лишается всех своих регалий, он отказывается получать 

даже одну аннону, так как «их берут (у народа) силой». По словам Виктора, 

                                                                                                                                                             
772 Ястребов А. Евсевий // ПЭ. — 2008. — Т. 17. — С. 252–267. 
773  e Synaxaire arabe jacobite (Mois de Tout et de Babeh) / Éd. R. Basset // PO. — T. 1. — P. 
223–379, здесь: p. 288–292. 
774 См. подробнее: Youssef Y. N. Coptic Bohairic liturgical texts relating to Abbā Samuel of 
 alamūn and Julius of A fahs // Collectanea Christiana Orientalia. — 2010. — № 7. — P. 151–
196. 
775 Orlandi. Hagiography, Coptic. — Р. 1196. А. Еланская и А. Папаконстантину 
придерживаются мнения, что Юлий Акфахский был одним из самых ранних персонажей 
циклов (Еланская. Коптская литература. — С. 361; Papaconstantinou. Hagiography in 
Coptic. — P. 329). 
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Бог возненавидел его, так как он пользовался этими деньгами
776
. Сарапамон 

оказывается в тюрьме с правителем и шестьюстами его подданными, которые 

попали в тюрьму за неуплату налогов. В своей речи к Сарапамону они просят 

вписать их в «юрисдикцию» Царя Небесного777. Автор ЭВII образно касается 

этой темы и описывает сеятеля, который хвалит Бога за посланные дожди, 

так как проросшие саженцы дают ему  надежду на то, что налоги за скот и 

пастбища будут уплачены
778
. На наш взгляд, здесь прослеживается 

сочувствие судьбе простого копта, несущего бремя тяжелых налогов, однако 

в целом эта проблема не разрабатывается в текстах, что также говорит в 

пользу их распространения до увеличения налового бремя. 

Другой сюжет связан с практикой дарения ребенка монастырю779
. Он 

входит в сборник чудес св. Виктора, перевод текста дан в приложении. 

Кратко напомним его. Бездетные родители молились мученику Виктору о 

рождении ребенка и были готовы потом посвятить его Богу. Когда же у них 

родился сын, они не захотели расставаться с ним. Родители позвали 

работорговца и показали ему  своего сына среди детей-рабов. Узнав, сколько 

торговец предложил бы за него, отец с матерью пожертвовали эту сумму в 

храм Виктора вместо мальчика. Только трагическая смерть ребенка заставила 

родителей осознать свою вину и с верой обратиться ко святому. Произошло 

чудо, их сын воскрес, и родители выполнили свой обет. В агиографии есть 

только еще один похожий сюжет — в «Житии Матфея», настоятеля 

фиваидского монастыря
780
. Одна бездетная женщина молила авву Матфея 

ходатайствовать за нее перед Богом, чтобы она родила ребенка. За это 

женщина обещала отдать его в монастырь, чтобы он стал монахом. Через 

некоторое время она родила сына. Когда мальчик подрос, родители также 

                                                 
776 МВ

Е с. 279. 
777 МС f. 173–174, 180. 
778 ЭВII f. 27. 
779 См. подробнее: Papaconstantinou. Θεία οἰκονομία… 
780 Vie de Matthieu le pauvre //  Mémoires publiés par les membres de la Mission Archéologique 

Française au Caire / Sous la dir. de M. U. Bouriant. — Paris, 1895. — T. 4. — Fasc. 2: 
Monuments pour servir à l’histoire de l’Egypte chrétienne aux IVe, Ve, VIe et VIIe siècles / Éd., 

trad. E. Amélineau. — P. 707–736, здесь: p. 720–725. 
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решили пойти на хитрость. Они оценили ребенка у работорговца, и отец 

отдал авве Матфею вместо сына золото, значительно прибавив к названной 

стоимости. Настоятель же дал отцу в качестве благословения корзину с едой, 

на дно которой приказал положить кусок ткани и три тесьмы. Мать была 

удивлена такому дару; на следующий день их сын заболел и через три дня 

скончался.  

С одной стороны, это поучительные истории, с другой стороны, они 

соответствуют реалиям христианского Египта того времени. Из монастыря 

Фойбаммона, который находился в Фивах и процветал после арабского 

завоевания, до нас дошли документы VIII в. Часть их представляет собой 

дароприношение монастырю ребенка (в одном случае взрослый сам себя 

приносит в дар)
781
. В Египте документов такого рода, относящихся к периоду 

до арабского завоевания, не найдено, кроме египетских текстов периода 

Птолемеев (IV–I вв. до Р. Х.), где взрослые люди посвящают себя служению 

в святилищах, становясь так называемыми иеродулами
782
. Некоторые ученые 

отмечают схожесть формулировок в документах птолемеевского периода с 

более поздними фиваидскими, возводя последние к первым
783
. Другие же 

сосредотачивают внимание на всеобщем распространении этой практики не 

только в Древнем Египте, но  и вообще на Востоке, а позднее — и у христиан 

на Западе
784. Эта практика подкреплялась в актах ссылками на 

соответствующие эпизоды из Библии: рождение Исаака у Авраама от 

бесплодной Сарры и последующее принесение его в жертву, которое не 

                                                 
781  optische Rechtsur unden des achten Jahrhunderts aus Dj me, Theben / Hrsg. W. E. Crum. 

— Leipzig, 1912. — S. 253–323 (перевод: Die Koptischen Rechtsurkunden Aus Theben / 
Übers.  W. C. Till. — Wien, 1964. — S. 149–188 ( sterreichische A ademie der 
Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Sitzungsberichte. Bd. 244/3). 
782 Иеродулами (греч. ίερόδουλοι) в Древней Греции назывались рабы при языческих 
капищах и все, кто выполнял какую-либо работу или служил в храмах по доброй воле или 
будучи поставлен кем-либо. 
783 Thissen H. J.  optische  inderschen ungsur unden: Zur Hierodulie im christlichen Ägypten 
// Enchoria. — Wiesbaden, 1986. — № 14. — S. 117–128. 
784 Papaconstantinou. Θεία οἰκονομία… — P. 513–514. 
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состоялось по воле Бога
785
, и рождение Самуила у бесплодной Анны, которая 

дала и исполнила обет отдать первенца на служение Богу
786.  

Ясно, что большей частью детей дарили родители. В одних случаях это 

была ранее бездетная семья, таким способом желающая отблагодарить Бога. 

В других случаях дарение связано с болезнью ребенка787: родители в случае 

его выздоровления давали обет посвятить дитя Богу. Среди документов этого 

типа распространены два варианта: или родители дают обет во время болезни 

ребенка и затем его исполняют, или же, как в ЭВII, поклявшись когда-то 

отдать ребенка, отказываются от обета, из-за чего ребенок заболевает, и 

родителям все равно приходится выполнять данное слово. Общий мотив, 

который прослеживается в документах, — вера родителей, что это поможет 

им спастись на том свете. Исследователи находят и другие причины для 

таких действий. Возможно, источником была бедность, которая вынуждала 

отдавать ребенка
788: налоговое бремя в этом случае переходило с поселения 

на монастырь, а выросшего ребенка арабские власти не забирали служить во 

флот
789. По словам А. Биденкопф-Цинер, дарение было выгодно обеим 

сторонам: и родителям, и монастырю
790
, иначе бы оно не было так 

распространено. Но в то же время из семьи уходили дополнительные рабочие 

руки, а на Западе зафиксированы случаи дарения детей также из 

обеспеченных семей
791.  

Отдельный вопрос вызывает статус ребенка, когда он вырастал. В 

коптских актах отмечается, что ребенок принадлежал монастырю, как раб, 

купленный за деньги
792
. В его обязанности входила забота о лампадах, 

                                                 
785 Быт 17. 15–19; 18. 10–15; 21. 1–8; Быт 22. 1–19. 
786 1 Цар 1–2. 11. 
787 Следует учитывать, что в Средние века любой младенец считался болезненным, так как 
их смертность была очень высока. 
788 Thissen. Koptische Kinderschenkungsurkunden… — S. 124. 
789 Ibid. P. 516. 
790 Biedenkopf-Ziehner A. Koptische Schenkungsurkunden aus der Thebais: Formeln und Topoi 
der Urkunden, Aussagen der Urkunden, Indices. — Wiesbaden, 2001. — S. 139–141 (  ttinger 
Orientforschungen; IV; Reihe, Ägypten; T. 41).  
791 Papaconstantinou. Θεία οἰκονομία… — P. 515. 
792  optische Rechtsur unden… — S. 306 (№ 98). 
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помощь в строительстве, в засевании и уборке полей, в уходе за мельницами 

и т.д.
793 В будущем, если это позволял договор или обстоятельства, он мог 

выбрать один из двух путей: или продолжить жить в монастыре и выполнять 

возложенные обязанности, или же уйти и жить самостоятельно, но отдавать 

заработок монастырю, что потом будут обязаны делать и его дети
794
. В этом 

статусе раба состоит основное отличие коптских реалий от византийских: в 

Византии такие дети отдавались в монастырь на служение Богу, только 

чтобы потом принять монашеский постриг
795. Хотя в «Житии Матфея» 

родители дают обет отдать ребенка, чтобы он стал именно монахом, а значит, 

и у коптов такой вариант развития событий был приемлем. 

В ЭВII два момента особо примечательны. Во-первых, родители 

мальчика, продав все свое имущество, вместе с сыном пожизненно 

посвящают себя храму св. Виктора, что являло для читателя высшую степень 

служения мирянина. Коптские монастыри, видимо, нуждались в 

приношениях и такими примерами стимулировали простых коптов, так как, с 

одной стороны, они были мощными христианскими центрами, с другой же 

стороны, экономически зависели  от арабских властей
796
. Во-вторых, автор в 

связи с проступком родителей говорит: «Бог внимательно будет следить за 

твоими путями и отомстит тебе». А. Папаконстантину считает, что эта 

аллюзия к Ветхому Завету
797 возвращает верующих к образу жестокого Бога-

мстителя, что не свойственно Новому Завету
798. 

Упоминание о налоговом бремени и чудо о дарении ребенка 

монастырю, несомненно, отражает реалии, но только второй сюжет 

позволяет приблизительно датировать текст по схожести с монастырскими 

документами VIII в. (что, впрочем, не веский довод), в то время как налоги 

население выплачивало и до арабского завоевания. 

                                                 
793 Papaconstantinou. Θεία οἰκονομία… — P. 514. 
794 Ibid. P. 512. 
795 Ibid. 
796 Ibid. P. 524. 
797 Втор 23. 21–23; Еккл 5. 3–4. 
798 Papaconstantinou. Θεία οἰκονομία… — P. 523. 
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3.3     Сюжеты, выстраивающие религиозную картину мира 

3.3.1 Сюжеты о посмертной участи и загробном мире 

По мнению Я. Зандее
799
, коптские авторы описывали ад даже 

подробнее, чем древнеегипетские — Аменте800. Анализ агиографических 

сюжетов помогает понять, как копты представляли себе посмертные события 

и устройство загробного мира. Из текстов следует, что сразу после кончины 

человека его душу преследуют злые силы: в ММ некий грешник после 

смерти окружен демонами, меняющими свой страшный облик801. Святые 

просят Бога послать им после смерти ангела для прохождения мимо сил  

тьмы
802
. Душам добродетельных людей помогает ангел: в ЭВI ангел отгоняет 

демонов от души священника и сопровождает ее до огненной реки, которую 

необходимо пересечь. Эта огненная река играет важную роль некой границы, 

переход которой проблематичен для грешников, но представляет собой 

необходимое условие для достижения Царства Небесного. Священник в ЭВI 

отказывается это делать из страха, но появившийся Виктор его ободряет, и 

огонь кажется душе прохладным, а когда та все-таки начинает тонуть, святой 

протягивает руку и спасает душу
803. Для грешников огненная река становится 

местом пытки, как для родителей Филофея, которые мучились в ней от жара 

целые сутки
804. 

После прохождения огненной реки следующий этап — это судилище, 

на котором выносится решение об участи человека. В МФ язычники-

родители Филофея получают следующий приговор: «Отправьте эти души 

                                                 
799 Zandee J. Death as an Enemy: According to Ancient Egyptian Conceptions. — Leiden, 1960. 
— P. 342 (Studies in the history of religions; supplements to Numen; Vol. 5). 
800 Первоначально обозначая место захода солнца, это слово у древних египтян позже 
стало применяться к некрополям и гробницам, которые обычно строили на западном 

берегу Нила, а затем стало названием места пребывания душ после смерти. Дословный его 

перевод — «запад». При переводе Нового завета копты стали переводить греческое αδης 
словом amnte (аменте). 
801 ММ f. 69. 
802 МА f. 267–268; ЭМак f. 106. 
803 ЭВI f. 46v

–48r. 
804 МФ f. 82v. 
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вниз для наказания, пока они не познают Бога, Который их создал»805
; в ММ 

грешник услышал от Судьи: «Уберите от меня эту душу, которая 

поклонялась богам этих демонов и отвергла Бога, создавшего ее»806. 

Наконец, пребывание в аду. В нем есть свой правитель, называемый 

ангелом Смерти, восседающий на престоле и выбирающий разнообразные 

пытки для душ
807
. Тьма, холод, скрежет зубов, зловоние, демоны, змеи, 

скорпионы, червь, который постоянно ест души, а они не умирают
808, — все 

это атрибуты ада. Время там идет медленно: три дня тянутся, как тысяча 

лет
809
. Нередко пытки  представляют собой следствие или подобие 

прегрешения души. Например, в МФ родителям Филофея вырывают язык и 

глаза. Это распространенное в христианской традиции мучение относится к 

типу «око за око», так как, будучи живыми, они отказывались видеть истину, 

открыли доступ для греха и исповедовали языческих богов
810. 

Посмертные страдания родителей Филофея и грешника из ММ 

засвидетельствованы ими самими, так как через некоторое время после 

смерти они были воскрешены. В некоторой степени эти сюжеты можно 

отнести к так называемым «сошествиям во ад», которые часто встречаются в 

апокалиптической литературе, представляют собой рассказ очевидца о 

внутреннем устройстве преисподней
811, уходящий корнями в иудейскую 

литературу I в. по Р.Х., максимального же расцвета достигающий в Средние 

века (наряду с описаниями рая) и свою завершенную форму получающий в 

«Божественной комедии» Данте
812
. Обычно человека сопровождает ангел и 

показывает разные виды адских пыток. На вопрос главного героя: «Кто здесь 

мучается?» он  рассказывает, за какой именно грех эти души испытывают 

                                                 
805 МФ f. 82r

. Перевод  Л. Р. Франгулян. 
806 ММ f. 70. Перевод  Л. Р. Франгулян. 
807 МФ f. 82v. 
808 ММ f. 69–70; МФ f. 82v

–82r. 
809 МФ f. 81v. 
810 Himmelfarb M. Tours of hell: an apocalyptic form in Jewish and Christian literature. — 
Philadelphia, 1983. — P. 105. 
811 Ibid. P. 170. 
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данную пытку
813
. Р. Бокхем определил еще одну особенность таких текстов: 

наказание грешников сразу после смерти, прежде Страшного Суда, т.е. 

определенная вера в незамедлительную расплату за грехи
814
, как и в наших 

примерах. 

 В коптских текстах разных жанров более раннего периода также 

встречаются такие «сошествия во ад». Например, в монашеской литературе: 

в «Изречениях египетских отцов» некая дева во сне знакомится с 

устройством загробного мира в качестве предупреждения, так как решилась 

встать на порочный путь. Ее отец, проживший трудную жизнь, оказался в 

райском месте, а мать-грешница — в огненной печи ада815.  

Распространен сюжет, когда мертвый воскрешается на время для 

разговора со святым. В «Энкомий авве Писентию, епископу Кефта
816
» 

включен эпизод, где описывается разговор святого с мумией. Писентий со 

своим учеником Иоанном прячется во время персидского вторжения  в 

скалах, где они обнаруживают место захоронения большого количества 

мумий. Иоанн случайно слышит разговор мумии и аввы, в котором та 

рассказывает, что родилась до пришествия Христа в городе Эрманте в семье 

язычников и поклонялась Посейдону. Затем она красочно описывает события 

после гибели и мучения в аду:  при последнем ее издыхании сначала 

появились существа, которые перечислили все злые дела умирающего и 

пытали его ножами, затем сама Смерть явилась в воздухе, постоянно меняя 

                                                                                                                                                             
812 Bauckham R. The fate of the dead: studies on the Jewish and Christian apocalypses. — 
Leiden, 1998. — P. 35. 
813 М. Химмельфарб назвала это действие показательными разъяснениями (demonstrative 
explanations), которые появляются почти во всех апокалипсических текстах, связанных с 
судьбой умерших и наказаниями в аду (Himmelfarb. Tours of hell… — P. 41–67). 
814 Bauckham. The fate… — P. 206. 
815  e manuscrit de la version copte en dialecte sahidique des «Apophthegmata Patrum» / Éd. M. 

Chaîne. — Caire, 1960. — P. 60–61 (перевод: Изречения египетских отцов / Изречения 
египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке / Вступ. ст., пер., комм.: А. 
И. Еланская. — СПб., 2001. — С. 31–117, здесь: 85–86). Памятник написан в Египте не 
позднее V–VI вв. на греческом языке. 
816 Éloge de Pisentios év que de  eft // Étude sur le christianisme en Égypte au septième siècle: 
Un Év que de  eft au VIIe siècle / Éd., Fr. transl. E. Amélineau. — Paris, 1887. — P. 73–163, 
здесь: p. 141–151 (Mémoires de l’Institut d’Égypte; Vol. 2). 
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образ, вместе со своими безжалостными демонами. Когда человек умер, 

последние схватили его душу, привязали к черному коню и отправили в  ад.  

Там оказалась бездна, наполненная гадами, у каждого по семь голов и тело 

покрыто скорпионами. Душу умершего бросили в пасть самой огромной 

змеи, которая, не переставая, пожирала все, что попадало ей в пасть. По 

свидетельству мумии, в субботу и воскресенье наступало некоторое 

облегчение пыток.  

В «Житии Шенуте» Христос воскресил мертвеца, который поведал о 

своих страданиях. Здесь, как и в примерах выше, грешник повествует о своем 

опыте пребывания в аду. Христос обещает душе облегчение от пыток до 

Страшного Суда, так как она удостоилась увидеть Самого Христа и авву 

Шенуте
817
. В греческом апокрифическом «Мученичестве Георгия» 

засвидетельствован похожий сюжет818
, присутствующий и в переводе на 

коптский
819.  

Наконец, не обязательно человек действительно воскресает, иногда 

сюжет представляет собой разговор с останками. Авва Макарий, увидев в 

пустыне череп, спрашивает о судьбе этого человека. Тот отвечает, что был 

жрецом, теперь мучается в аду, а во время молитв святого получает 

облегчение от адских пыток820
. Этот мотив разговора с черепом был 

заимствован мусульманской традицией и получил большую популярность на 

Востоке у исламских авторов. В мусульманских рассказах главным героем 

оказывается Христос, который по пути куда-либо находит череп, оживляет 

                                                 
817 Sinuthii archimandritae vita et opera omnia / Ed. I. Leipold. — Parisiis, 1906.  — P. 66–68 
(CSCO; 41) (перевод: Житие Шенуте, составленное Бесой // Изречения египетских отцов. 

Памятники литературы на коптском языке / Вступ. ст., пер., комм.: А. И. Еланская. — 
СПб., 2001. — С. 118–163, здесь: с. 154–155). 
818 Saint George. — P. 53. 
819 ЭГI f. 138–140. Здесь воскресшие рассказывают, что жили во времена фараонов, тем 
самым автор вписал египетские реалии в свой перевод. 
820  e manuscrit de la version copte en dialecte sahidique des «Apophthegmata Patrum». — P. 
69–70 (перевод: С. 92–93).  
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его и ведет с ним беседу; иногда  итог разговора — воскрешение умершего с 

целью дать ему шанс прожить жизнь в истине
821. 

Итак, очевидно, что авторы не пренебрегали этой темой, которая 

вызывала интерес во все времена и засвидетельствована во всех традициях. В 

христианском богословии аспекты учения о посмертной участи не 

закреплены догматически, что оставляет большое место для толкований. 

Характерно, что в анализируемый нами период описаниям райского 

блаженства внимания почти не уделяется; адские мучения — вот что 

вызывает наибольший интерес.  

3.3.2 Вероучительное содержание 

В исследуемых текстах, не обремененных глубокими богословскими 

рассуждениями, тем не менее затрагиваются разные серьезные проблемы, 

например, теодицеи
822
: псевдо-Василий Великий учит, что Бог допускает зло 

ради испытания избранных и из-за грехов людей
823. Ряд примеров 

оправдывает само существование мученического подвига, который, несмотря 

ни на что, считается благом. Например, в МА на вопрос гонителя, зачем 

Христос дал другим власть гнать Своих приверженцев, св. Ари отвечает, что 

это борьба с Сатаной и его последователями, в которой участвует и 

Христос
824
. Автор МД объясняет, что Бог допустил гонения, чтобы 

пробудить христиан и явить славу церквей
825. В качестве же награды за 

испытания, по словам Господа, не только мученики, но  и все христиане, 

                                                 
821 См. подробнее: Бумажнов Д. Разговор с черепом на стыке двух религий. Из истории 
одного сюжета в христианской и мусульманской письменности // Символ. — Париж-
Москва, 2010. — № 58. — С. 104–126. 
822 Теодицея — учение, призванное объяснить, почему в мире много зла при наличии 
благого Создателя. 
823 ЭМ f. 30r. Стоит отметить, что среди творений самого Василия Великого выделяется 
беседа  «О том, что Бог не виновник зла». В ней автор объясняет, что корни мирового зла 
кроются в свободе человека, само же зло не имеет самостоятельного существования 
(Василий Великий. Беседа 9 // Он же. Творения. — СПб., 1911. — Т. 2. — С. 149–160).   
824 МА f. 76–77. 
825 МД f. 254. 
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жившие в период гонения, достойны прощения грехов
826. Авторы пытаются 

найти богословское обоснование мученического подвига: например, в МИ 

Дух Святой называется духом мученичества
827
. Это похоже на отголоски 

учения Макария Египетского, который говорил, что «где Святой Дух, там, 

как тень за солнцем, последуют гонение и борьба»
828. Таким образом, 

мученический подвиг воспринимается как освященное благодатью событие 

наряду с богослужебными обрядами, своеобразное посвящение в святые. 

Большое авторское отступление, касающееся темы бренности человека 

и всего сущего, присутствует в ЭВII829. Его содержание навеяно «Словом о 

душе и теле» Псевдо-Афанасия Александрийского830
. В достаточно темных 

тонах рисуется жизнь человека, ни в один период он не знает радости, 

подробно описывается физическое состояние человека перед смертью, сам 

мир предстает наполненным лишь страданием, болезнями и бедами.  

Некоторые сюжеты связаны с определенными аспектами христианства 

— крещением и иконопочитанием. Первая тема появляется в рассказах о 

принятии христианства людьми разных национальностей. Сын персидского 

царя излечивается от проказы после молитвы св. Георгию, и вся его семья и 

многие другие соотечественники принимают крещение
831
. Торговцы-

самаритяне, оказавшиеся в опасности, также получают чудесную помощь и 

крестятся
832
. Иудей меняет свое вероисповедание, проиграв христианину 

спор, что сможет безнаказанно красть из храма. После того как все чудесным 

образом открылось, он сам, а с ним и множество других евреев приняли веру 

                                                 
826 МФ f. 78r. 
827 МИ f. 18r. 
828 Macarius Aegyptius. Homiliae // PG. — Vol. 34. — Col. 448–821, здесь: col. 583–584 
(перевод: Макарий Великий. Духовные беседы. — Свято-Троице Сергеева Лавра, 1994. — 
С. 115 (репринтное воспроизведение издания 1904 г.)). 
829 ЭВII f. 43–55. 
830 В коптской редакции см.: The Discourse which the holy Partriarch, Apa Athanasius, 
Archbishop of Rakote, pronounced concerning the Soul and the Body // Coptic homilies in the 
dialect of Upper Egypt / Ed., transl. E. A. W. Budge. — London, 1910. — P. 115–132 (text); P. 
258–274 (Eng. transl.).   
831 ЭГII f. 121–124. 
832 ЭГII f. 124–129. 
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во Христа
833
. Кроме того, по коптским представлениям, посмертное 

крещение возможно и спасает даже тех, кто оказался в аду. Так, в ММ 

воскресший человек просит св. Макария крестить его, чтобы снова не 

подвергнуться пыткам
834
. История с крещением Мартирией своих детей в ЭД, 

упоминание в гомилетических циклах о том, что Иоанн Златоуст обратил ко 

Христу весь «остров Фракию», не говоря уже о многочисленных крещениях в 

мученичествах — все эти сюжеты еще раз напоминали читателю об одном из 

главных событий в его жизни. 

Что касается иконопочитания, то яркий сюжет засвидетельствован в 

МИ. Жители одного поселения «нанесли на кусок дерева образ Девы с Ее 

Сыном на руках; другие сделали кресты, чтобы  ими прославлять Иисуса 

Христа». Диавол донес об этом Диоклетиану, сказав: «… Они нанесли на 

кусок дерева образ этой лживой Марии и также [сделали] кресты, поместили 

их у себя в домах и чтут как богов»
835
. Император приказал посадить этих 

христиан в тюрьму, а иконы и кресты уничтожить.  Агиограф вложил в уста 

диавола обвинение тех, кто чтит иконы, в идолопоклонстве, как это делали и 

иконоборцы
836
. В арабском халифате терпимо относились к обычаям своих 

подданных, в том числе и к иконопочитанию, хотя любое изображение 

человека запрещено в исламе. Однако известно, что в правление халифа 

Язида II (720–724) был издан указ об уничтожении икон, но исполнялся он не 

повсеместно
837.  

Не оставляли авторы без внимания и догматическое учение о Троице. 

Например, в МФ Филофей обращается к Богу так: «Боже, Боже моего 

                                                 
833 ЭГII f. 112–121. 
834 ММ f. 70. 
835 МИ f. 27r

. Перевод  Л. Р. Франгулян. 
836 Баранов В. А. Иконоборчество // ПЭ. — 2009. — Т. 22. — С. 31–44, здесь: с. 39–40. 
837 Феофан. Хронография. 6215 г. См. подробнее: Vasiliev A. A. The Iconoclastic Edict of the 
Caliph Yazid II, A. D. 721 // Dumbarton Oaks Paper. — 1956. — Vol. 9/10. — P. 23–47. К 
этому же периоду относится и начало гонений на иконопочитателей в Византии, но 

прямую связь этих явлений ученые отрицают, хотя сами византийские авторы 

впоследствии видели корень иконоборчества именно в учении мусульман и иудеев 

(Баранов. Иконоборчество. — С. 37–38; Сидоров А. И. Послание Евсевия Кесарийского к 
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спасения и Отец Нашего Господа Иисуса Христа со Святым Духом,  Он же 

Троица единосущная, нераздельная и неизменная (outriac nhomooucion n 

natpwrj auw nnatpwwne) …»
838
. Клавдий же начинает свое письмо 

следующими словами: «Во имя Отца и сына и Святого Духа: Троица святая, 

единосущная, неизменная, непреложная, непознаваемая (triac etouaab 

nhomoouciwn natpwwne natsibe nateime eroc) …»
839
. В обоих случаях, как 

мы видим, авторы использует известный термин «омоусиос» (греч. 

, единосущный). Он был включен в никейский Символ веры на I 

Вселенском Соборе, окончательное же признание и объяснении получил в 

трудах святых каппадокийцев Василия Великого, Григория Нисского и 

Григория Богослова
840.  

Очевидно, что агиографы в своих текстах передавали вероучительные 

постулаты, не ставя себе целью просвещение в сложных вопросах. Дифизиты 

никак не упоминаются в произведениях, что говорит о том, что этот вопрос 

ушел на задний план для авторов VII–VIII вв. 

3.4     Центральное положение Египта 

Особый акцент на центральном положении Египта копты делали  

всегда. Одно из доказательств — это упоминания их родины в Священном 

Писании
841
, к которому коптские авторы часто апеллируют в своих текстах

842 

(но не в наших). В синаксаре египтян-христиан в роли первомученика 

выступает не Стефан, а Евдаймон, житель Верхнего Египта
843
. По преданию, 

когда святое семейство поселилось в Египте, этому египтянину было открыто 

ангелом, что Христос есть Сын Божий. Евдаймон посетил Его и почтил как 

                                                                                                                                                             
Констанции (к вопросу об идейных истоках иконоборчества) // Византийский временник. 

— Т. 51. — С. 58–73, здесь: с. 67). 
838 МФ f. 89r

. Перевод  Л. Р. Франгулян. 
839 ЭФА f. 18. Перевод Л. Р. Франгулян. 
840 Артемкин Д. Н. Единосущие // ПЭ. — 2008. — Т. 18. — С. 58–60. 
841 Например, описание бегства Святого Семейства туда (Мф 2. 13–15), предсказанное в 

Ветхом Завете (Ис 19. 1, Ос 11. 1). 
842 Gregorios, bishop. Flight into Egypt // CE. — Vol. 4. — P. 1117–1118. 
843 De Lacy O’Leary. The Saints… — P. 133. 
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Бога. Вернувшись в свой родной город Эрмант
844
, он отказался участвовать в 

языческих обрядах, за что был убит своими земляками.  

Почитаемые отцы Александрийской Церкви тоже были гордостью 

коптов. В патриаршество Дамиана  тенденция к их восхвалению получила 

развитие. Например, Константин Асьютский и Иоанн Шмунский писали 

энкомии в честь Афанасия Александрийского и преподобного Антония
845.  

Как мы уже отмечали, псевдоатрибуция иерархам разных поместных 

церквей характерна для всех текстов846. На наш взгляд, главное  в ней — не 

столько даже имя псевдоавтора (особенно неизвестного в истории), сколько 

епархия — Антиохийская, Эфесская, Иерусалимская или епархии городов 

Малой Азии. Например, два текста о мученике Викторе подписаны именами 

Феопемпа Антиохийского (ЭВI) и Целестина Римского (ЭВII),  а энкомии 

мученику Георгию —  именами Феодота Анкирского (ЭГI) и Феодосия 

Иерусалимского (ЭГII). Хотя не все они известны в истории, для 

составителей это неважно. У читателя складывалось ощущение, что святых, 

широко почитаемых в Египте, чтут и по всему христианскому миру.  

Символичными становились определенные места Египта. Например, 

могила коптского подвижника аввы Фиба. Главным эпизодом в его житии 

можно считать установление «таинства спасительного покаяния», которое 

возможно только на его могиле и только в день его памяти. Оно  служило 

явным знаком реального пребывания Бога в монастырях Среднего Египта
847.   

В наших текстах символичное значение приобретают свои элементы. 

Например, упоминаемая кровь мучеников, в обилие пролитая на египетскую 

землю, убеждает читателя в исключительности его родины. Коптские авторы 

показывали единство своей родины, связывая   с именем одного святого 

                                                 
844 Эрмант (совр. Армант) — древнее поселение в Фиванском номе; в коптскую эпоху был 
одним из главных религиозных центров Верхнего Египта, о чем свидетельствуют руины 

монастырей, находившихся в соседней пустыне (Amélineau. La Géographie… — P. 165–
167). 
845 Orlandi. Coptic literature. P. 77. 
846 Франгулян. Специфика коптских энкомиев… — С. 48–49. 
847 Головнина Н. Г. Редакции Жития апы Фиба как ключ к пониманию текста // Вестник 

ПСТГУ. Серия III: Филология.  — 2009. — Вып. 3 (17). — С. 99–112, здесь: с. 105. 
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несколько точек на карте: судебные процессы над мучениками происходят в 

разных селениях Египта, а их мощи могут переноситься из одного места в 

другое. Такими перемещениями святого и при жизни, и после смерти 

египетская земля скреплялась воедино его почитанием.  

Особое значение Египта как вселенского центра христианства 

подчеркивается разными способами. Как мы уже видели, все святые, копты и 

не копты, стремятся именно сюда, их мощи остаются именно здесь. Кроме 

того, агиографии коптов свойствена «египтизация» святых других 

национальностей. Например, отцом Феодора Стратилата называется 

египтянин-христианин Иоанн848
. И хотя святой погибает в Антиохии, но 

архангел Михаил открывает ему перед смертью, что его мощи будут 

перевезены матерью в коптский город Шотеп
849
, где родился его отец

850
. С 

другой стороны, египетское происхождение приписывается и некоторым 

персонажам, не дающим повода гордиться этим. Таков, например, 

«египтянин» Агриппид-Диоклетиан. Мало того, он — не единственный 

отрицательный герой-египтянин. В ЭГII рассказывается о богатом и 

благочестивом Евлогии, жителе Антиохии. Имя же человека, который 

сначала расположил его к себе, а потом обокрал, не называется, но зато 

говорится, что он — египтянин851
. Автор мог умолчать о национальности 

своего героя, но не сделал этого. В МФА жители Египта называются магами, 

отравителями и некромантами
852
. В МИ кражу из языческого храма 

совершают служители-египтяне853
. Можно сделать вывод, что 

«египтоцентризм» связан, в первую очередь, с уверенностью коптов в 

истинности их Церкви, но не в собственной значительности и 

                                                 
848 ЭФС f. 123r. 
849 Этот город расположен на западном берегу Нила в Верхнем Египте (совр. Табур; 
Amélineau. La Géographie… — P. 423–424). 
850 ЭФС f. 135v. 
851 ЭГII f. 145. 
852 МФА f. 29. 
853 МИ f. 25r. 
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добродетельности. Очевидно, копты показывали, что египтяне играют 

важную роль в истории, даже если эта роль не положительная. 

Превосходство Египта передается через истории, в которых не только 

святой — не коптского происхождения, но и само действие происходит в 

другой стране. Например, в ЭВII одно из чудес рассказывает, как во время 

службы в Риме в храме Виктора к императору пришел гонец с с вестью о 

том, что на границе стоит большое количество варваров. После совместной 

молитвы императора, епископа, клира и народа св. Виктору гонец также 

появляется и сообщает, что среди врагов началась смута, и они перебили 

друг друга
854
.  Главное состоит в том, что простой народ вместе с самим 

императором молится Виктору, очень почитаемому в Египте, т.е. в сознании 

простого копта это могло отобразиться так: «они молятся нашему святому, 

как и мы». 

А. Папаконстантину обращает внимание, что в нотариальных 

документах
855
, составленных в фиванском регионе  в VIII в., продолжают 

использоваться греческие почтительные обращения, звания, топонимы и 

личные имена. Исследовательница делает вывод, что копты даже в этот 

период «продолжали жить в Византии»
856
. Но наш взгляд, ностальгия по 

христианской империи преувеличена. Греческие слова давно стали частью 

коптского языка. Если и делался сознательный выбор, то в пользу своей 

национальной, а не византийской культуры. 

*** 

Национальная память есть знак существования нации в виде единого 

целого
857
; тексты в честь мучеников для коптов были знаком такого единства, 

а Египет воспринимался как центр христианской ойкумены. Даже такой 

отрицательный персонаж истории, как Диоклетиан, при котором были самые 

                                                 
854 ЭВII f. 41–42. 
855  optische Rechtsur unden des achten Jahrhunderts aus Dj me, Theben / Hrsg. W. E. Crum. 

— Leipzig, 1912. — S. 253–323. 
856 Papaconstantinou. «What remains behind». — P. 463. 
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жестокие гонения  на берегах Нила, становится неотъемлемой частью самого 

Египта. История его вымышленного египетского происхождения и 

«предательства» как родины, так и веры вписывается в канву 

общеегипетского умонастроения и делает из этого императора главного 

антигероя Коптской Церкви. Не забывая о главной цели — установление и 

поддержание коптской самоидентичности в условиях иноземного 

владычества, авторы затрагивали по касательной и другие темы, из которых 

сюжеты о посмертной участи человека занимают первое место. 

 

 

                                                                                                                                                             
857 Лотман Ю. М. Культура и информация // Он же. Статьи по семиотике культуры и 
искусства. — СПб, 2002. — С. 143–153, здесь: с. 151. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В данной работе нами были рассмотрены оригинальные тексты в честь 

мучеников древней Церкви. Стоит отметить, что в исследовании мы 

сосредоточились лишь на части памятников и, возможно, какие-то частные 

случаи остались за пределами нашего внимания. Но это не мешает нам 

выделить особенности произведений, сделать обобщающие выводы и 

придать этому литературному явлению более или менее четкие очертания.  

 Рассмотрев в первой главе основные этапы в истории Коптской Церкви 

и литературный контекст наших текстов, мы пришли к следующим выводам. 

При сопоставлении, с одной стороны, исторического обзора, с другой 

стороны, составленной нами классификации коптских мученичеств 

становится очевидной одна характерная особенность коптской агиографии. 

Теоретически соответственно трем эпохам, которая переживала Коптская 

Церковь: древней, халкидонских споров и при арабах — должно было 

происходить обогащение агиографии новомучениками, а между тем 

доминирующим главным героем в martyria в VII–VIII вв. остается мученик 

древней Церкви. Конфликт с мусульманами представлен «Мученичеством 

Иоанна Фаниджойтского» XIII в., а мученикам-монофизитам не посвящено 

ни одного мученичества. 

  Если обращаться непосредственно к эпохе арабского владычества, то 

агиографические памятники этого периода формировали 

псевдоисторический субстрат, в котором «громкие» имена отцов Церкви 

были призваны придать авторитет вымышленным событиям. 

Псевдоатрибуция, многие персонажи, события олицетворяли определенные 

идеи, важные для автора и облеченные в агиографическую форму, наиболее 

понятную и близкую для христианского читателя той эпохи.  

Ряд текстов объединяется в сборники-циклы, гомилетические и 

агиографические. Самый ранний из последних — древнеантиохийский — 

появился еще при патриархе Дамиане. В нем засвидетельствовано большое 
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число мучеников родом из Антиохии и пострадавших в Египте. Их мощи 

остались в стране, где они были казнены, тем самым повышая ее значимость. 

Целью же создания этого цикла было сближение с Антиохийским 

патриархатом. Затем на его основе появились и другие агиографические 

циклы. 

Из анализа, проведенного во второй главе, явствует, что тексты, 

посвященные древним мученикам, в первую очередь подразделяются на 

мученичества и «не-мученичества». Последние озаглавлены как «энкомии», 

но, по сути, представляют собой энкомии, жития мучеников  и сборники 

посмертных чудес. Каждый из четырех жанров характеризует ряд ключевых 

отличий в  структуре композиции, упоминаниях об авторстве, риторических 

отступлениях, характере чудес, роли определенных персонажей. При этом 

энкомии сближаются с vita и от житий мученика отличаются лишь наличием 

риторических отступлений. Сборники посмертных чудес представляют собой 

совокупность увлекательных и назидательных историй, в которых роль 

святого сводится к минимуму, хотя она обуславливает само существование 

таких сборников. Классификация посмертных чудес позволяет понять, от 

чего авторы предостерегали паству (неисполнение обета, пренебрежение 

молитвой, немилосердие к ближним, воровство и т.д.).  

Коптские martyria выстраиваются по образцу греческих и в них 

превалируют общехристианские топосы: диалоги, наличие нескольких 

гонителей, обвинение  в магии, разнообразные пытки, чудеса, мученичества 

второстепенных персонажей, демонстративное противостояние гонителям и 

т.д. Коптское же своеобразие проявилось в подаче материала, в том выборе 

из многочисленных вариаций, который делали  авторы. Помимо этого, ряд 

общих мест приобретал свои отличительные черты, не свойственные другим 

традициям (редакция эдикта Диоклетиана, описания явлений Христа 

мученику). Есть элементы композиции, восходящие к коптской 

апокрифической традиции — особая форма завета мученику от Бога, и к 

древнеегипетской — череда смертей и воскрешений.  
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Сопоставление анализируемых произведений с более ранней традицией 

показало, как изменилась композиция текстов и авторский подход к 

написанию мученичеств. В актах Коллуфа представлен сухой допрос, 

поведение подсудимого адекватно ситуации: он ведет себя безропотно и 

кратко отвечает на поставленные вопросы.  Цель автора — соблюсти 

фактологическую точность, он лишь позволяет себе наименовать Коллуфа 

святым. Наши тексты появились, когда канон жанра martyria уже 

установился. Спустя столетия после гонений мученик обрисован иначе: он 

ведет себя эпатажно, унижает правителей, бесстрашно проходит 

многочисленные пытки.  Авторы свободно «жонглируют» разными 

сюжетами и мотивами и стремятся создать тексты в рамках известного 

канона. Ни один из безымянных агиографов не ставит целью написать 

произведение, поражающее своими литературными достоинствами или 

выверенностью фактов.  

В третьей главе анализируются отдельные сюжеты и персонажи, одни 

из которых были призваны воздействовать на читателя и его мироощущение, 

другие отражали реалии того времени, третьи распространяли среди 

читателей определенные знания, например, о посмертной участи. 

Принадлежность главных персонажей к эпохе древних гонений и легенда об 

Агриппиде-Диоклетиане, отрекшемся христианине египетского 

происхождения, давали возможность коптам указать на единство своей 

Церкви с древней. В текстах подчеркивалась не только важность Коптской 

Церкви, но и то, что она входила в состав безграничной в духовном плане 

христианской ойкумены, части которой были связаны невидимой нитью, и 

Египту в ней отводилось центральное место.  

С одной стороны, появление этих произведений не обусловлено 

никакими идейными столкновениями; с другой стороны, на наш взгляд, они 

представляют собой одну из первых попыток предотвратить угрозу 

ассимиляции, потому наиболее вероятное время распространения такой 
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литературы — это относительно спокойный ранний период после арабского 

завоевания до ужесточения религиозной и налоговой политики в халифате. 

Авторы наших памятников — образованные монахи, которые были 

хорошо знакомы с христианской литературной традицией и имели 

представления об исторических событиях, но перетолковывали и дополняли 

их. Они стремились благодаря агиографии воздействовать на паству, чтобы 

выстроить самоидентификацию на основе нового героя, которым стал 

мученик древней Церкви. 

Хотя в текстах нередко встречается описание строгой аскезы и 

целомудрия святого, которое характерно для монашеской  литературы, 

анализируемые произведения представляют собой часть народной 

литературы и были направлены в первую очередь на читателя-мирянина. Это 

наглядно просматривается в «романических» чертах, в круге поднимаемых 

проблем и простоте их решения, в особом характере посмертных чудес, 

связанных с предотвращением тех или иных прегрешений, в завете святому 

от Бога, представляющем собой руководство к действию именно для паствы, 

в обращении, пускай и косвенном, к реалиям той эпохи.  

Характерная особенность текстов заключается в ориентации на 

развлечение слушателя. К такому заключению позволяет прийти анализ 

динамики повествования, многоперсонажность, использование риторических 

приемов, гиперболизация, разные повороты сюжетов, насыщенность 

пространства текстов разнообразными событиями и героями. Разнообразие, 

если только учитывать особенности средневековой культуры с ее 

приверженностью канону,  лежало в основе подачи литературного материала: 

тем, мотивов, сюжетов. Однако с точки зрения стилистики и 

художественного мастерства авторов  это литература невысокого уровня, что 

говорит о направленности текстов на непритязательного читателя. На наш 

взгляд, эти памятники представляют собой попытку коптских авторов 

выстроить для простого читателя обширный и цельный мир 

«полюбившихся» персонажей и сюжетов, где составные части связаны 
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между собой общностью судеб и идей. Если мы правы, то, несомненно, они 

сумели достичь своей цели.  

Проведенное исследование закладывает фундамент для дальнейшего 

изучения как коптских агиографических циклов, так и коптской агиографии 

и литературы в целом. Также очевидна значимость работы для 

сравнительного изучения литературных традиций Востока, некоторые же 

аспекты данной диссертации могут заинтересовать историков и 

культурологов, занимающихся изучением средневековья. 



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

I.  

МА   «Мученичество св. Ари» 

МАн «Мученичество св. Ануба» 

МАиП «Мученичество свв. Апаиуле и Птолемея»  

МВ
Е         «Мученичество св. Виктора» (перевод А. И. Еланской) 

МВ
Б       «Мученичество св. Виктора» (издание и перевод Э. А. У. Баджа) 

МД         «Мученичество св. Дидима» 

МЕв       «Мученичество св. Евсевия» 

МИиС    «Мученичество свв. Иоанна и Симеона» 

МИ         «Мученичество св. Исидора» 

МКл «Мученичество св. Клавдия»  

ММ        «Мученичество св. Макария» 

МН         «Мученичество св. Набраха» 

МПиА    «Мученичество свв. Пироу и Атома» 

МПиФ «Мученичество свв. Паэсе и Феклы» 

МС         «Мученичество св. Сарапамона» 

МТиЭ    «Мученичество свв. Тера и Эраи» 

МФ        «Мученичество св. Филофея» 

МФА     «Мученичество св. Феодора Анатолийца» 

МЧ «Мученичество св. Чамула» 

МШиБ «Мученичество св. Шенуфе» 

МЮ «Мученичество св. Юста» 

ЭВI        «Энкомий св. Виктору» Феопемпа Антиохийского 

ЭВII       «Энкомий св. Виктору» Целестина Римского 

ЭГI         «Энкомий св. Георгию» Феодота Анкирского 

ЭГII «Энкомий св. Георгию» Феодосия Иерусалимского 

ЭД «Энкомий св. Димитрию Александрийскому» Флавиана 

Эфесского 



 188 

ЭК «Энкомий св. Коллуфу» Исаака Антинопольского 

ЭМак «Энкомий св. Макробию» Мины, епископа Пшати 

ЭМ «Энкомий св. Меркурию» Василия Великого 

ЭФА «Энкомий св. Феодору Анатолийцу» Феодора Антиохийского 

ЭФС «Энкомий св. Феодору Стратилату» Анастасия Евхаитского 

ЭФФ «Энкомий свв. Феодору Стратилату и Феодору Анатолийцу» 

Феодора Антиохийского 

 

II. 

ППС Православный Палестинский сборник 

ПСТГУ Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет 

ПЭ Православная Энциклопедия 

ЦИ Церковная история Евсевия Кесарийского 

AB Analecta bollandiana 

ActMar Acta martyrum  

BIFAO Bulletin de l’institut français d’archéologie orientale 

CE Coptic Encyclopedia 

CopMart Coptic martyrdoms etc. in the dialect of Upper Egypt / Ed., transl. E. 

A. W. Budge. — London, 1914. — Vol. 1 

CSCO Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 

EPML Encomiastica from the Pierpont Morgan Library / Gen. ed. L. 

Depuydt. — Lovanii, 1993 (text: CSCO 544, Scriptores Coptici. T. 47; 

Eng. transl.: CSCO 545, Scriptores Coptici. T. 48) 

FM Four Martyrdoms from the Pierpont Morgan Coptic Codices  

HPML Homiletica from the Pierpont Morgan Library: seven Coptic homilies 

attributed to Basil the Great, John Chrysostom, and Euodius of Rome / 

Gen. ed. L. Depuydt. — Lovanii, 1991 (text: CSCO 524, Scriptores 

Coptici. T. 43; Eng. transl.: CSCO 525, Scriptores Coptici. T. 44) 

LesAct Les actes des martyrs de l’Égypte /  Éd., transl. H. Hyvernat. — Paris, 

1886 



 189 

MarMir The martyrdom and miracles of Saint George of Cappadocia / Ed., 

transl. E. A. W. Budge. — London, 1888 

MiscCT Miscellaneous Coptic texts in the dialect of Upper Egypt / Ed., transl. 

E. A. W. Budge. — London, 1915 

PG Patrologia Graeca 

PO      Patrologia Orientalis 

 

        

        

          

     



 190 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

ИСТОЧНИКИ 

1. Аврелий Виктор. О цезарях. Извлечения о жизни и нравах римских 

императоров. Происхождение римского народа. О знаменитых людях / 

Пер. с лат.: В. С. Соколова // Вестник Древней Истории. — 1963. — № 

4. С. 227–257; 1964. — № 1. С. 230–252; 1964. — № 2. — С. 199–240 

(переизд.: Римские историки IV века. — М., 1997. — С. 77–224); 

2. Аммиан Марцеллин. Римская история / Пер.: Ю. А. Кулаковского, А. И. 

Сонни. — М., 2005; 

3. Василий Великий. Беседа 19 // Он же. Творения. — СПб., 1911. — Т. 2. 

— С. 229–237; 

4. Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, 

«Бревиарий» Никифора / Пер., комм.: И. С. Чичуров. — М., 1980; 

5. Властелины Рима: Биографии римских императоров от Адриана до 

Диоклетиана. / Пер.: С. Н. Кондратьев, комм.: О. Д. Никитинского, А. 

И. Любжина. — М., 1992; 

6. Григорий Богослов. Первое обличительное слово на царя Юлиана. 

Второе обличительное слово на царя Юлиана // Он же. Собрание 

творений. — СПб., 1912. — Т. 1. — С. 65–145; 

7. Григорий Нисский. Похвальное слово великомученику Феодору 

(Тирону) // Он же. Творения. — М., 1872. — Т. 8. — С. 198–212; 

8.  Григорий Нисский. Слово на день памяти Василия Великого, родного 

брата // Он же. Творения. — М., 1872. — Т. 8. — С. 294–325; 

9. Деяния Павла и Феклы / Пер.: С. С. Аверинцев // Аверинцев С. 

Собрание сочинений / Под. ред.: Н. П. Аверинцевой и К. Б. Сигова. — 

Киев, 2004. — [Т. 2:] Переводы: Многоценная жемчужина. — С. 265–

280; 



 191 

10. Деяния святого апостола Андрея и Матфия в городе людоедов / 

Вступит. ст., пер., комм.: Виноградов А. Ю. // Богословские труды. — 

М., 2009. — Т. 42. — С. 199–234; 

11. Евсевий Памфил. Церковная история. — М., 1993; 

12. Евтропий. Бревиарий от основания Города / Пер. с лат.: Д. В. Кареев, 

Л. А. Самуткина. — СПб., 2001;  

13. Евтропий. Краткая история от основания Города / Пер. с лат.: А. И. 

Донченко // Римские историки IV века. — М., 1997; 

14. Жизнь Адама и Евы. Греческая версия / Пер.: Е. Б. Смагина // Смагина 

Е. Б.  Манихейство по ранним источникам. — М., 2011. — С. 457–476; 

15. Житие Георгия Амастридского / Пер., комм.: В. Г. Васильевский // 

Журнал Министерства Народного Просвещения. — 1878. — Вып. 

195/2. — С. 277–306; Вып. 196/2. — С. 128–181;  

16. Житие Иоанна Готского / Пер., комм.: В. Г. Васильевский // Журнал 

Министерства Народного Просвещения. — 1878. — Вып. 195/2. — С. 

86–154;  

17. Житие преподобного отца нашего Антония, описанное святым 

Афанасием в послании к инокам, пребывающим в чужих странах // 

Святитель Афанасий Великий. Творения. — М., 1994. — Т. 3. — С. 

178–251 (репринтное воспроизведение издания 1902–1903 гг.); 

18. Житие преподобного отца нашего апы Фиба / Пер. Н. Г. Головнина // 

Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. — 2009. — Вып. 3 (17). — С. 

107–112; 

19. Житие Стефана Нового / Пер., комм.: В. Г. Васильевский // Журнал 

Министерства Народного Просвещения. — 1877. — Вып. 191/2. — С. 

283–329; 

20. Иоанн Златоуст. Похвальное слово о св. мученике Юлиане // Он же. 

Полное собрание творений. — СПб., 1896. — Т. 2/2. — С. 713–723; 



 192 

21. Иоанн Солсберийский. Поликратик, или О забавах света и заветах 

философов // Библиотека в саду. Писатели античности, средневековья и 

Возрождения о книге, чтении, библиофильстве. — М., 1985; 

22. История Александра Великого  / Пер.: А. Егунова // Поздняя греческая 

проза. — М., 1960. — С. 397–416; 

23. Климент Александрийский. Строматы / Пер., комм.: Е. В. Афонасина. 

— СПб., 2003. — 3 т.; 

24. Книга Иосифа Плотника // Апокрифические сказания о Христе. — 

СПб., 1914. — Вып. 3. — С. 9–66; 

25. Лактанций. О смертях гонителей / Пер.: В. Тюленева. — СПб., 1998;  

26. Либаний. Надгробное слово по Юлиану / Пер.: Е. Рабинович // Ораторы 

Греции. — М., 1985. — С. 354–413; 

27. Мартирий святого Виктора // Изречения египетских отцов. Памятники 

литературы на коптском языке / Вступ. ст., пер., комм.: А. И. Еланская. 

— СПб., 2001. — С. 264–285; 

28. Мученичество Савваитов / Изд., предисл.: А. И. Пападопуло-Керамевс; 

рус. пер.: В. В. Латышев // ППС. — 1907. — Т. 19. — Вып. 3 (57). — С. 

1–41 (Сборник палестинской и сирийской агиологии); 

29. Мученичество шестидесяти новых святых мучеников / Изд., предисл.: 

А. И. Пападопуло-Керамевс;  рус. пер.: Г. С. Дестунис // ППС. — 1892. 

— Т. 12. — Вып. 1 (34). — С. 1–23; 

30. Мученичество святого апостола Павла / Пер. с греч.: П. Герасимов // 

Альфа и Омега. — М., 2007. — № 3 (50). — С. 297–311; 

31. Мученичество святого Евстафия и кровных его // Полякова С. В. 

Византийские легенды. — Л., 1972. — С. 208–224; 

32. Мученичество святого Поликарпа, епископа Смирнского // Писания 

мужей апостольских. — М., 2008. — С. 413–426; 

33. Ориген. Против Цельса. Ч. 1. Кн. 1–4 / Пер.: Л. Писарев. — Казань, 

1912; 



 193 

34. Павел Орозий. История против язычников / Пер., вступ. ст., комм. и 

указ.: В. М. Тюленев. — СПб., 2004; 

35. Полные жизнеописания святых Грузинской Церкви / Пер. с груз.: М. 

Сабинин. — М., 1994. — 3 ч.; 

36. Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная 

история / Пер., ст., комм.: А. А. Чекалова. — М., 1993; 

37. Сократ Схоластик. Церковная история. — М., 1996; 

38. Страдание святого славного великомученика Георгия, приписываемое 

Феодору Дафнопату и ныне впервые изданное (с русским переводом) / 

Предисл., изд., пер.: В. В. Латышев // ППС. — 1911. — Т. 20. — Вып. 2 

(59). — Ч. 2. — С. 1–54 (греч. текст); С. 57–75 (перевод); 

39. Тертуллиан. Апологетик. К Скапуле / Пер.: А. Ю. Братухина. — СПб., 

2005 (Серия «Библиотека христианской мысли. Источники»); 

40. Чудеса святых мучеников Кира и Иоанна // Душеполезное Чтение. — 

М., 1889. — Вып. 2. — С. 18–41; 

41. A Discourse on the Archangel Gabriel by Celestinus, Archbishop of Rome // 

MiscCT. — P. 300–320 (text); P. 872–892 (Eng. transl.); 

42. Apa Chamoul // Coptic Texts on Saint Theodore the General / Ed., transl. E. 

O. Winstedt. — London; Oxford, 1910. — P. 175–188 (text); P. 200–211 

(Eng. transl.); 

43. Apa Justus and Stefanou // Coptic Texts on Saint Theodore the General / 

Ed., transl. E. O. Winstedt. — London; Oxford, 1910. — P. 188–199 (text); 

P. 211–221 (Eng. transl.); 

44. A Panegyric on Macarius, Bishop of T ôw, Attributed to Dioscorus of 

Alexandria / Ed., transl. D. W. Johnson. — Louvain, 1980 (text: CSCO; 

415; Eng. transl.: CSCO; 416); 

45. Apophthegmata partum // PG. — Vol. 65. — Col. 71–442 (перевод: 

Алфавитный патерик, или Достопамятные сказания о подвижничестве 

святых и блаженных отцов. — М., 2009);  



 194 

46. tmarturia m phagioc etouaab apa viloyeoc // Bibliothecae P. 

Morgan codices coptici photographice expressi. — Roma, 1922. — T. 41. 

— P. 149–204; 

47. Basil The Great. Encomium on St. Mercurius the General / Ed., trans. F. 

Weidmann // HPML. — P. 3–9 (text); P. 3–9 (Eng. transl.); 

48. Basil The Great. First Homily on St. Michael Archangel Delivered at Lasike 

/ Ed., trans. J. R. Smith // HPML. — P. 10–16 (text); P. 10–17. (Eng. 

transl.);  

49. Basil The Great. Second Homily on St. Michael Archangel Delivered at 

Lasike / Ed., trans. M. C. Stone // HPML. — P. 17–26 (text); P. 18–26 (Eng. 

transl.); 

50.  Éloge de Pisentios év que de  eft // Étude sur le christianisme en Égypte au 

septième siècle: Un Év que de  eft au VIIe siècle / Éd., transl. E. 

Amélineau. — Paris, 1887. — P. 73–163 (text, Fr. transl.; Mémoires de 

l’Institut d’Égypte; Vol. 2); 

51. Encomium of Celestinus, Archbishop of Rome, on Victor the General // 

CopMart. — P. 46–101 (text); P. 299–355 (Eng. transl.); 

52. Encomium on St. Coluthus (M 591, ff. 94v–121v), attributed to Isaac of 

Antinoe / Ed.  A. B. Scott, trans. P. Chapman // EPML. — P. 133–152 

(text); P. 37–64. (Eng. transl.); 

53. Encomium on St. Mercurius the General (M 595, 27v–31r) // HPML. — 

Lovanii, 1991. — P. 3–9 (text: CSCO; 524, Scriptores Coptici. T. 43); P. 3–

9. (Eng. transl.: CSCO; 525, Scriptores Coptici. T. 44); 

54. Encomium on St. Thedore Stratelates the General (M 591, ff. 122r–137r), 

attributed to Anastasius of Euchaita / Ed., trans. P. Chapman // EPML. — P. 

133–152 (text); P. 1–15. (Eng. transl.); 

55. Encomium on St. Victor (M 591, ff. 34v–49v), attributed to Theopempus of 

Antioch / Ed.  A. B. Scott, trans. P. Chapman // EPML. — P. 133–152 

(text); P. 103–118 (Eng. transl.); 



 195 

56. Encomium on the Archangel Raphael by Saint John Chrysostom // MiscCT. 

— P. 526–533 (text); P. 1034–1042 (Eng. transl.); 

57. Encomium to St Mercurius by Acacius of Neocaesarea // Passione e miracoli 

di S. Mercurio / Ed., transl. T. Orlandi. — Milan, 1976. — P. 43–78; 

58. Ioannes Malalas. Chronographia / Ed. L. Dindorf. — Bonn, 1831 (Corpus 

scriptorum historiae byzantinae; 15); 

59.  optische Rechtsur unden des achten Jahrhunderts aus Dj me, Theben / 

Hrsg. W. E. Crum. — Leipzig, 1912 (перевод: Die Koptischen 

Rechtsurkunden Aus Theben / Übers.  W. C. Till. — Wien, 1964 

( sterreichische A ademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische 

Klasse. Sitzungsberichte; Bd. 244/3); 

60. La passio antica // Il dossier copto del martire Psote / Introd., traduz. T. 

Orlandi. — Milano, 1978 . — P. 23–41 (text, Ital. transl.) (Testi e documenti 

per lo studio dell’antichita; 61); 

61.  a passion de S. Michael le Sabaïte / Transl. P. Peeters // AB. — 1930. — 

Vol. 48. P. 65–98; 

62. L’Apocalypse de Samuel, supérieur de Deir-el-Qalamoun / Éd., Fr. trans. J. 

Ziadeh // Revue de l’Orient Chrétien.  — 1915–1917. — № 20. — P. 374–

404; 

63.  e manuscrit de la version copte en dialecte sahidique des «Apophthegmata 

Patrum» / Éd. M. Chaîne. — Caire, 1960 (перевод: Изречения египетских 

отцов / Изречения египетских отцов. Памятники литературы на 

коптском языке // Вступ. ст., пер., комм.: А. И. Еланская. — СПб., 2001. 

— С. 31–117); 

64. Les Actes du martyre de saint Isidore / Éd., transl. H. Munier // BIFAO. — 

1918. — Vol. 14. — P. 101–190 (text; Fr. transl.); 

65.  e Synaxaire arabe jacobite / Éd. R. Basset // PO. — T. 1. — P. 223–379; 

PO. — T. 11. — P. 505–859; 



 196 

66. Macarius Aegyptius. Homiliae // PG. — Vol. 34. — Col. 448–821 (перевод: 

Макарий Великий. Духовные беседы. — Свято-Троице Сергеева Лавра, 

1994 (репринтное воспроизведение издания 1904 г.)); 

67. Martirio di Gioore // Rossi F. I martirii di Gioore, Heraei, Epimaco e 

Ptolemeo con altri frammenti. Transcritti e tradotti, dai Papiri copti del 

Museo Egizio di Torino. — Torino, 1887. — P. 25–32 (text); P. 59–62 (Ital. 

transl.) (Memorie della Reale accademia delle scienze di Torino. Ser. 2; V. 

38); 

68. Martyrdom of ss. Apaioule and Pteleme // FM. — P. 129–137 (text); P. 223–

228 (Eng. transl.); 

69. Martyrdom of ss. Paese and Thecla // FM. — P. 31–79 (text); P. 151–184 

(Eng. transl.); 

70. Martyrdom of s. Shenoufe and his brethren // FM. — P. 81–127 (text); P. 

185–222 (Eng. transl.); 

71. Martyre de saint Apater et d’Irai //  esAct. — P. 78–113 (text; Fr. transl.); 

72. Martyre de saint Claude d’Antioche par son serviteur Anastase // Textes 

coptes relatifs à Saint Claude d’Antioche / Ed., transl.  .  odron. — 

Turnhout, Belgique. — 1970. — P. 2–63 (text; Fr. transl.; PO; T. 35/4); 

73. Martyre de saint Macaire // LesAct. — P. 1–40 (text; Fr. transl.); 

74. Martyre du saint Apa Ari // LesAct. — P. 202–224 (text; Fr. transl.); 

75. Martyre du saint Apa Didyme // LesAct. — P. 284–303 (text; Fr. transl.); 

76. Martyre du saint Apa Sarapamon // LesAct. — P. 304–331 (text; Fr. transl.); 

77. Martyrium sancti Sadoth episcope // Les versions greques des actes des 

martyres persans sous Sapor II /  Éd., transl. H. Delehaye. — Paris, 1907. — 

P. 445–450 (PO; 2/4); 

78. Martyrium S. Apa Anub // ActMar. — Textus. Vol. 1. — P. 200–241 (text); 

1908. — Versio. Vol. 1. — P. 123–147 (Lat. transl.); 

79. Martyrium S. Theodori Orientalis // ActMar. — P. 34–62 (text); P. 30–46 

(Lat. transl.); 

80. Martyre de saint Eusèbe // LesAct. — P. 1–40 (text; Fr. transl.); 



 197 

81. Martyrologe de saint Jean et de Siméon //  esAct. — P. 174–201 (text; Fr. 

transl.); 

82. Martyrologe de saint Piroou et de Athom  // LesAct. — P. 135–173 (text; Fr. 

transl.); 

83. Nouveau martyr copte saint Nabraha / Éd., Fr. transl. H. Munier //  BIFAO. 

— 1918. — Vol. 15. — P. 230–259 (text; Fr. transl.);  

84. Panégyrique de saint Claude d’Antioche par Sévère d’Antioche // Textes 

coptes relatifs à saint Claude d’Antioche. Four Coptic texts, with French 

translations, from the Coptic manuscript no. 587 in the Pierpont Morgan 

 ibrary, New Yor  / Éd., transl.  .  odron. — P. 486–591 (text; Fr. transl.; 

PO; 35/4); 

85. Panégyrique du Abba Macrobe // LesAct. — P. 225–246 (text; Fr. transl.); 

86. Saint George // Delehaye H.  es légendes grecques des saints militaires. — 

Paris, 1909. — P. 45–76; 

87. Severus of Al’Ashmunein. History of the Patriarchs of the Coptic church of 

Alexandria. Part 3: Agathon–Michael I (766 AD) / Ed., transl., annot. B. 

Evetts. — Paris, 1910 (PO; 5); 

88. Sinuthii archimandritae vita et opera omnia // Ed. I. Leipold. — Parisiis, 

1906  (CSCO; 41) (перевод: Житие Шенуте, составленное Бесой // 

Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском 

языке / Вступ. ст., пер., комм.: А. И. Еланская. — СПб., 2001. — С. 

118–163); 

89. S. Pachomii vitae Sahidice scriptae // Éd.  . Th.  efort. — Paris, 1933  

(CSCO; 99) (перевод: Коптские версии жития Пахома // Хосроев А. Л. 

Пахомий Великий: (Из ранней истории общежительного монашества в 

Египте). — СПб., 2004. — С. 289–333); 

90. S. Simeon Bar Sabbae. Martyrium et Narratio / Transl. M. Kmosko // 

Patrologia Syriaca. — Vol. 2. — Pars 1. — 1907. — P. 661–1047; 

91. Storia della Chiesa di Alessandria / Ed., transl. T. Orlandi. — Milano, 1968. 

— Vol. 1; 



 198 

92. Testi copti: 1. Encomio di Atanasio. 2. Vita di Atanasio / Introd., traduz. T. 

Orlandi. — Milano, 1968; 

93. The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament / Comm.., transl. 

R. H. Charles. — Oxford, 1913; 

94. The Chronicle of John, Bishop of Nikiu: Translated from Zotenberg’s 

Ethiopic Text / Ed., transl. R. H. Charles. — Oxford, 1916; 

95. The Discourse which the holy Partriarch, Apa Athanasius, Archbishop of 

Rakote, pronounced concerning the Soul and the Body // Coptic homilies in 

the dialect of Upper Egypt / Ed., transl. E. A. W. Budge. — London, 1910. 

— P. 115–132 (text); P. 258–274 (Eng. transl.); 

96. The Encomium by Eustathius, Bishop of Trake // Three Encomiums on the 

Archangel Michael / Ed., trans. E. A. W. Budge. — London, 1894. — P. 93–

135 (text); P. 94–108 (Eng. transl.); 

97. The Encomium of Flavianus, Bishop of Ephesus, on Demetrius, Archbishop 

of Alexandria // CopMart. — P. 137–156 (text); P. 390–408 (Eng. transl.); 

98. The Encomium of Theodore, Archbishop of Antioch, on Theodore the 

Anatolian // MiscCT. — P. 1–48 (text); P. 577–625 (Eng. transl.); 

99. The Encomium upon Saint George by Thedosius, Bishop of Jerusalem // 

MarMir. — P. 38–82 (text); P. 236–274 (Eng. transl.); 

100. The Encomium upon Saint George by Thedotus, Bishop of Ancyra // 

MarMir. — P. 83–173 (text); P. 274–331 (Eng. transl.); 

101. The Martyrdom of Saint George // MarMir. — P. 1–37 (text); P. 203–

235 (Eng. trans.); 

102. The Martyrdom of Saint John the new martyr // Zaborowski R. J. The 

Coptic Martyrdom of John of Phanijoit. Assimilation and Conversion to 

Islam in Thirteenth-Century Egipt. — The Netherlands, 2005. — P. 38–131; 

103. The Martyrdom of Saint Victor the General // CopMart. — P. 1–45 

(text); P. 253–298 (Eng. transl.); 



 199 

104. The martyrdoms of apa Kradjon and Amoun // Evelyn-White H. G. 

The Monasteries of the Wadi ‘N Natrun. —  NY, 1926. — Pt. 1: New 

Coptic texts from the monastery of Saint Macarius. — P. 104–113; 

105. Theodore the General and Theodore the Eastern // Coptic Texts on 

Saint Theodore the General / Ed., transl. E. O. Winstedt. — London; 

Oxford, 1910. — P. 1–72 (text); P. 73–133 (Eng. transl.); 

106. Theodosius und Dionysius // Koptische Poesie des 10. Jahrhunderts / 

Hrsg., Übers. H. Jun er. — Berlin, 1911. — T. 2. — P. 47–55; 

107. Un encomio copto di Raffaele arcangelo («Relatio Theophili») / Ed., 

transl. T. Orlandi // Rivista degli Studi Orientali. — 1972. — № 47. — P. 

217–227 (text); P. 228–233 (Latin transl.); 

108. Vie de Matthieu le pauvre //  Mémoires publiés par les membres de la 

Mission Archéologique Française au Caire / Sous la dir. de M. U. Bouriant. 

— Paris, 1895. — T. 4. — Fasc. 2: Monuments pour servir à l’histoire de 

l’Egypte chrétienne aux IVe, Ve, VIe et VIIe siècles / Éd., trad. E. 

Amélineau. — P. 707–736; 

109. Vie de Paul de Tamoueh //  Mémoires publiés par les membres de la 

Mission Archéologique Française au Caire / Sous la dir. de M. U. Bouriant. 

— Paris, 1895. — T. 4. — Fasc. 2: Monuments pour servir à l’histoire de 

l’Egypte chrétienne aux IVe, Ve, VIe et VIIe siècles / Éd., trad. E. 

Amélineau. — P. 759–769; 

110. Vite dei monaci Phif e Longino // Introd. T. Orlandi, traduz. T. 

Orlandi, A. Campagnano. — Milano, 1975. 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Аверинцев С. С. От берегов Евфрата до берегов Босфора. Литературное 

творчество сирийцев, коптов и ромеев в I тысячелетии от Р. Х. // Он 

же. Собрание сочинений / Под ред. Н. П. Аверинцевой и К. Б. Сигова. 

— Киев, 2004. — [Т. 2:] Переводы: Многоценная жемчужина. — С.  

396–446; 



 200 

2. Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. — М., 1977; 

3. Аверинцев С. С., Андреев  М. Л., Гаспаров М. Л., Гринцер П. А., 

Михайлов А. В. Категории поэтики в смене литературных эпох // 

Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы художественного 

сознания: Сборник статей. —  М., 1994. — С. 3–38; 

4. Артемкин Д. Н. Единосущие // ПЭ. — 2009. — Т. 18. — С. 58–60; 

5. Афиногенов Д. Е. Церковь и государство в «Мученичестве св. Симеона 

бар Саббаэ» // Восток. — 1992. — № 2. — С. 32–42; 

6. Афиногенов Д. Е., Муравьев А. В., Руди Т. Р. и др. Житийная литература  

// ПЭ. — 2008. — Т. 19. — С. 283–345; 

7. Балаховская А. С. Христианский энкомий в агиографических 

произведениях, написанных в честь Иоанна Златоуста // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2012. — № 6 

(17). — С. 27–31; 

8. Баранов В. А. Иконоборчество // ПЭ. — 2009. — Т. 22. — С. 31–44; 

9. Болотов В. В. Лекции по истории древней Церкви. — СПб., 1910. — 4 

т.; 

10. Большаков О. Г. Средневековый город Ближнего Востока. — М., 1984; 

11. Брысина С. Л. Псевдо-Еводий и проблема циклов в коптской 

литературе // Литературные традиции христианского Египта. — М., 

2008. — С. 88–117; 

12. Буевский А. С., Нелюбов Б. А., Панченко К. А., Чичуров И. С. 

Александрийская православная церковь (Александрийский патриархат) 

// ПЭ. — 2000. — Т. 1. — С. 559–594; 

13. Бумажнов Д. Разговор с черепом на стыке двух религий. Из истории 

одного сюжета в христианской и мусульманской письменности // 

Символ. — Париж-Москва, 2010. — № 58. — С. 104–126; 

14. Вдовиченко А. В. Дискурс-текст-слово. — М., 2002; 



 201 

15. Веселовский А. Н. Из истории романа и повести. Материалы и 

исследования. Выпуск первый. Греко-византийский период. — СПб., 

1886; 

16. Виноградов А. Ю., О. Н. А., Турилов А. А. и др. Георгий // ПЭ. — 2005. 

— Т. 10. — С. 665–692; 

17. Владислав (Цыпин), прот., Бутырский М. Н., Ткаченко А. А. Диптих // 

ПЭ. — 2007. — Т. 15. — С. 390–394; 

18. Войтенко А. А. «Автаркия» или «рынок»? К вопросу о хозяйственной 

деятельности египетских монастырей в IV–VIII вв. // Древний Египет и 

христианство (к 2000-летию христианства). — М., 2000. — С. 29–34; 

19. Войтенко А. А. Идеи милленаризма в Египте I–IV вв. // Диалог со 

временем. — М., 2010. — Вып. 33. — C. 86–109; 

20. Войтенко А. А. Императорские родственники в египетских пустынях: 

Жития апы Кира и блаженной Иларии //  ANIΣ ION. Юбилейный 

сборник в честь 60-летия профессора И. С. Чичурова. — М., 2006. — С. 

178–193;  

21. Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. — М., 

1981;   

22. Олег (Давыденков), прот. Догматическое богословие. — М., 2013; 

23. Еланская А. И. Коптская литература // История всемирной литературы: 

В 8 т. — М., 1984. — Т. 2. — С. 360–364; 

24. Еланская А. И. Копты и их литература // Изречения египетских отцов. 

Памятники литературы на коптском языке / Вступ. ст., пер., комм.: А. 

И. Еланская. — СПб., 2001. — С. 5–30; 

25. Зеленев Е. И. Египет. Средние века. Новое время. — СПб., 1999; 

26. Иоанн (Мейендорф), прот. История Церкви и восточно-христианская 

мистика. Единство Империи и разделение христиан. Святой Григорий 

Палама и Православная мистика. Византия и Московская Русь. — М., 

2003; 



 202 

27. Исаева В. И. Античная Греция в зеркале риторики: Исократ. — 

М., 1994; 

28. Каждан А. П. Византийская культура (X–XII вв.). — СПб., 2006; 

29. Каждан А. П. История византийской литературы (650–850 гг.) / В 

сотрудничестве с Ли Ф. Шерри и Х. Ангелиди; пер. с англ.: А. А. 

Белозеров и др. — СПб., 2002; 

30. Каждан А. П. История византийской литературы (850–1000 гг.): Эпоха 

византийского энциклопедизма / Пер. с англ.: Д. Р. Абдрахманов и др. 

— СПб., 2012; 

31. Казачков Ю. А., Никифорова А. Ю., Турилов А. А. и др. Акафист // ПЭ. 

— 2000. — Т. 1. — С. 371–381; 

32. Ключевский В. О.  Древнерусские жития святых как исторический 

источник: Исследование. — М., 1871; 

33. Ковалец А. С. Проблема отношения коптского монашества к 

александрийской философско-богословской традиции // Вестник 

ПСТГУ. Серия III: Филология. — 2007. — Вып. 3 (9). — С. 50–63; 

34. Ковалец А. С. Раннее христианство в Египте: молчание источников и 

этнический аспект // Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. — 2008. 

— Вып. 4 (14). — С. 26–34;   

35. Коростовцев М. А. Религия Древнего Египта. — М., 1976; 

36. Крутова Е. Е. «История Александрийской Церкви» и её связь с 

греческой и арабской историографическими традициями // 

Литературные традиции христианского Египта. — М., 2008. — С. 22–

40; 

37. Кузнецова Т. И. Историческая тема в греческом романе «Роман об 

Александре» // Античный роман. — М., 1969. — С. 186–229; 

38. Кузнецова Т. И. Сказочный роман. «История Аполлония, царя 

Тирского» // Античный роман. — М., 1969. — С. 132–155; 

39. Кулаковский Ю. А. История Византии. — СПб., 2003. — 3 т.; 

40. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. — Л., 1967; 



 203 

41. Лоллий (Юрьевский), архиеп. Александрия и Египет // Богословские 

труды. — М., 1984. — Т. 25. — С. 57–153; 

42. Лопарев Х. М. Греческие жития святых VII–IX веков. Опыт научной 

классификации памятников агиографии с обзором их с точки зрения 

исторической и историко-литературной. — Пб., 1914; 

43. Лотман Ю. М. Культура и информация // Он же. Статьи по семиотике 

культуры и искусства. — СПб., 2002. — С. 143–153; 

44. Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике // Ю. М. Лотман и 

тартуско-московская семиотическая школа. — М., 1994. — С. 10–257;  

45. Лурье В. М. Из Иерусалима в Аксум через храм Соломона: архаические 

предания о Сионе и Ковчеге Завета в составе Кебра Негест и их 

трансляция через Константинополь // Христианский Восток. — 2000. 

— Т. 2 (8). — С. 137–207; 

46. Лурье В. М. Призвание Авраама. Идея монашества и ее воплощение в 

Египте. — СПб., 2000; 

47. Map Афрем Нисибинский (прп. Ефрем Сирин). Юлиановский цикл / 

Предисл., пер. с сир., комм, и указ.: А. В. Муравьев. — М., 2006; 

48. Михаил (Наджим), свящ.,  Казарян А. Ю., Сильвестрова Е. В. 

Антиохия // ПЭ. — 2000. — Т. 2. — С. 538–542; 

49. Моисеева С. А.  Арабская мелькитская агиография IX–XI веков: 

жанровая и стилистическая характеристика [Текст] : дис. ... канд. 

филол. наук : 10.01.03. — М., 2012; 

50. Надирадзе Л. И. Проблема государственной собственности на землю в 

халифате в VII–VIII вв. // Арабские страны. История. Экономика. — 

М., 1970. — С. 154–203; 

51. Неклюдов С. Ю. Мотив и текст // Язык культуры: семантика и 

грамматика: К 80-летию со дня рождения акад. Н. И. Толстого (1923–

1996). — М., 2004. — С. 236–247; 

52. Нефедов С. А. Факторный анализ исторического процесса. История 

Востока. — М., 2008; 



 204 

53. Панченко К. А. Ближневосточное Православие под османским 

владычеством. Первые  три столетия 1516–1831. — М., 2012; 

54. Пигулевская Н. В. Византия и Иран на рубеже VI и VII веков. — М.-Л., 

1946; 

55. Рогожина А. А. Коптские фрагменты «Мученичества св. Филофея 

Антиохийского» из собрания Британского музея // Литературные 

традиции христианского Египта. — М., 2008. — С. 9–21; 

56. Рудаков А. П. Очерки византийской культуры по данным греческой 

агиографии. — М., 1917 (переизд.: СПб., 1997); 

57. Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение 

монашества. — М., 1998; 

58. Сидоров А. И. Послание Евсевия Кесарийского к Констанции (к 

вопросу об идейных истоках иконоборчества) // Византийский 

временник. — Т. 51. — С. 58–73; 

59.  Смирнова В. В. Чудо как жанрообразующий элемент средневековых 

религиозных жанров (Житие, пример, видение) [Текст] : дис. ... канд. 

филол. наук : 10.01.03. — Москва, 2006; 

60. Томашевский М. Три романа античной Греции // Харитон. Лонг. 

Гелиодор. Греческий роман. — М., 1988. — С. 5–18; 

61. Тураев Б. А. Египетская литература //  Памятники мировой литературы.  

— М., 1920. — С. 317–332; 

62. Тураев Б. А. Коптская литература //  Литература Востока.  — Пб., 1920. 

— С. 70–81;  

63. Тураев Б. А. Исследования в области агиологических источников 

истории Эфиопии. — СПб., 1902; 

64. Флоровский Г., прот. Антропоморфиты египетской пустыни. Ч. 1 // Он 

же. Догмат и история: Сб. ст. — М., 1998. — С. 303–310;  

65. Флоровский Г., прот. Антропоморфиты египетской пустыни. Ч. 2: 

Феофил Александрийский и апа Афу из Пемдже // Он же. Догмат и 

история: Сб. ст. — М., 1998. — С. 311–350; 



 205 

66. Франгулян Л. Р. Специфика коптских энкомиев периода циклов (VII–

VIII вв.) // Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. — 2012. — Вып. 3 

(29). — С. 46–56;  

67. Французов С. А. Арабский православный агиографический сборник из 

библиотеки Румынской академии и проблема происхождения завета 

святому // Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. — 2012. — Вып. 3 

(29). — С. 57–72;  

68. Французов С. А. Завет святому в арабо-коптском житии Иоанна 

Каливита // Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. — 2011. — Вып. 4 

(26). — С. 87–95;  

69.  Хосроев А. Л. Роман об Александре на Ближнем Востоке (Коптская 

версия) [Текст] : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03. — Л., 1983; 

70. Храпченко М. Б. Семиотика и художественное слово // Вопросы 

литературы. — М., 1971. — № 9. — С. 69–95;  

71. Чичуров И. С. Антиохийская православная церковь. Эпоха гонений (III 

— нач. IV в.) // ПЭ. — 2008. — Т. 2. — С. 501–529; 

72. Ястребов А. Евсевий // ПЭ. — 2008. — Т. 17. — С. 252–267; 

73. Al-Qādi W. Population Census and Land Surveys under the Umayyads (41–

132/661–750) // Der Islam. — 2008. — № 83. — P. 341–416; 

74. Amélineau E. Actes des martyrs de l’église copte. — Paris, 1890; 

75. Amélineau E.  a  éographie de l’Egypte à l’époque copte. — Paris, 1893; 

76. Amelineau E. Un document copte du XIII siecle: Martyre de Jean de 

Phanidjoit // Journal Asiatique. — 1887. — № 8. — Р. 113–190; 

77. Anderson H. Maccabees, Books of: Fourth Maccabees // The Anchor Bible 

dictionary / Ed. D. N. Freedman. — NY: Doubleday, 1992. — Vol. 4: K–N. 

— P. 452–454; 

78. Ashtor E. A Social and Economic history of the Near East in the Middle 

Ages.  — L., 1976; 

79. Atiya A. S. Literature, Copto-Arabic // CE. — Vol. 5. — Р. 1460–1467; 



 206 

80. Ayad A. B. The revolts of the copts // Coptic Church review. —  Chicago, 

2004. — Vol. 25/2. — P. 48–53; 

81. Barns J. W. B., Reymonds E. A. E. Introduction // Four Martyrdoms from the 

Pierpont Morgan Coptic Codices / Ed., transl., introd., comm. J. W. B. 

Barns, E. A. E. Reymonds. — Oxford, 1973. — P. 1–21; 

82. Barry Ph. Martyrs’ Milk: (Miraculum: Lac pro sanguine) // The Open Court. 

— Chicago, 1914. — Vol. 9.  — P. 560–573; 

83. Bauckham R. The fate of the dead: studies on the Jewish and Christian 

apocalypses. — Leiden, 1998; 

84. Baumeister Th. Martyr Invictus: der Martyrer als Sinnbild der Erl sung in 

der  egende und im  ult der fr hen  optischen Kirche. — M nster, 1972; 

85. Bell N. D. Introduction to the historical background // Mena of Nikiou: The 

Life of Isaac of Alexandria and the Martyrdom of Saint Macrobius / Transl., 

introd., comm. N. D. Bell. — Kalamazoo, 1988. — P. 103–118; 

86. Berg-Onstwedder G., van den. Diocletian in the Coptic tradition // Bulletin 

de la Société d’Archéologie Copte. — 1990. — № 29. — P. 87–122; 

87. Biedenkopf-Ziehner A. Koptische Schenkungsurkunden aus der Thebais: 

Formeln und Topoi der Urkunden, Aussagen der Urkunden, Indices. — 

Wiesbaden, 2001. — S. 139–141 (  ttinger Orientforschungen.; IV; Reihe, 

Ägypten; T. 41); 

88. Bonnet H. Reallexikon der aegyptischen Religionsgeschichte. Berlin, 1952; 

89. Boyer R. An attempt to define the typology of Medieval Hagiography // 

Hagiography and Medieval Literature: A symposium / Ed. H. Bekker-

Nielsen, P. Foote, J. H. Jorgensen, T. Nyberg. — Odense, 1981. — P. 27–

36; 

90. Bowman A. K. Diocletian and the first tetrarchy, a.d. 284–305 // The 

Cambridge Ancient History. Volume 12: The Crisis of Empire, AD 193–337 

/ Eds. A. K. Bowman, P. Garnsy, A. Cameron. — Cambridge, 2005. — P. 

67–89; 



 207 

91. Brett M. Population and Conversion to islam in Egypt in Medieval Period // 

Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras. — Leuven, 

2005. — P. 1–32 (Orientalia Lovanensia Analecta; 140); 

92. Brett M. The Rise of the Fatimids: The World of the Mediterranean and the 

Middle East in the Fourth Century of the Hijra, Tenth Century CE. — 

Leiden, 2001; 

93. Broek R., van den. Pseudo-Cyril of Jerusalem on the Life and the Passion of 

Christ: A Coptic Apocryphon. — Brill, 2012. — P. 111–120 (Supplements 

to Vigiliae Christianae; 118); 

94. Brown P. The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity. 

— Chicago, 1981 (перевод на русский язык: Браун П. Культ святых. Его 

становление и роль в латинском христианстве / Пер. с англ.: В. В. 

Петров. — М., 2004); 

95. Butcher E. L. The Story of the Church of Egypt. — London, 1897. — Vol. 

1; 

96. Buzi P. Titles in the Coptic manuscript tradition: Complex Structure Titles 

and Extended Complex Structure Titles // Coptic studies on the threshold of 

a new millennium: proceedings of the Seventh International Congress of 

Coptic Studies. — Leiden, 2000. — № 2. — P. 309–316; 

97. Buzi P., Bausi A. Tradizioni ecclesiastiche e letterarie copte ed etiopiche // 

Costantino I. Una enciclopedia sulla figura, il mito, la critica e la funzione 

dell’imperatore del cosiddetto editto di Milano, 313–2013. — Roma, 2013. 

— Vol. 2. — P. 401–423; 

98. Coquin R.-G. Baumeister Th. Martyr Invictus: der Martyrer als Sinnbild der 

Erl sung in der  egende und im  ult der fr hen  optischen  irche. 

M nster: Regesnsburg 1972 // Revue de l’histoire des religions. — 1977. — 

Vol. 191. — № 2. — P. 213–214; 

99. Coquin R.-G.  angue et  ittérature Copte // Christianismes Orientaux. 

Introduction à l’Étude des  angues et des  ittératures. — Paris, 1993. — P. 

170–217; 



 208 

100. Coquin R.-G. Nob, apa // CE. — Vol. 5.  — P. 1796–1797;  

101. Coquin R.-G. Paul of Tamma, saint // CE. — Vol. 6.  — P. 1923–1925; 

102. Coquin R.-G., Samir S. J. K. Constantine // CE. — Vol. 2.  — P. 590–593; 

103. De Lacy O’Leary E.  ittérature copte // Dictionnaire d'archéologie 

chrétienne. — Paris, 1930. — Vol. 9. — Part 2. — P. 1599–1635;  

104. De Lacy O’Leary E. The Saints of  Egypt. — London, 1937; 

105. Delehaye H. Cinq leçons sur la méthode hagiographique. — Bruxelles, 

1934; 

106. Delehaye H. Les origines du culte des martyrs. — Bruxelles, 1912;  

107. Delehaye H.  es Martyrs de l’Égypte // AB. — Brussels, 1923. — Vol. 40. 

— P. 5–154; 

108. Delehaye H.  es légendes hagiographiques. — Bruxelles, 1905; 

109. Delehaye H.  es passions des martyrs et des genres littéraires. — Bruxelles, 

1921; 

110. Delehaye H. Sanctus: Essai sur le culte des saints dans l’antiquité. — 

Bruxelles, 1927;  

111. Efthymiadis St. New Developments in Hagiography: The Rediscovery of 

Byzantine Hagiography // Proceedings of the 21st International Congress of 

Byzantine Studies (London, 2006). — Aldershot, 2006. — Vol. 1: Plenary 

Papers / Ed. E. Jeffreys. — P. 157–171 (переизд. в: idem. Hagiography in 

Byzantium: Literature, Social History and Cult. — Aldershot, 2011); 

112. Emmel S. Coptic literature in the Byzantine and early Islamic world // Egypt 

in the Byzantine World, 300–700 / Ed. R. Bagnall. — Cambridge, 2007. — 

P.  83–102; 

113. Esbroeck M., van. Invention des reliques comme attribut impérial: la tunique 

du Christ à Moscou et son symbolisme // Roma fuori di Roma: istituzioni e 

immagini [atti del V Seminario internazionale di studi storici «Da Roma alla 

terza Roma», 21–22 aprile 1985] // Ed. P. Catalano. — Roma, 1985. — P. 

225–243; 



 209 

114. Esbroeck M., van.  a Dormition chez les Coptes // Actes du IVe Congrès 

Copte. Louvain-la-Neuve, 5–10 septembre 1988 / Ed. M. Rassart-Debergh, 

J. Ries. — Louvain-la-Neuve, 1992.  — P. 436–445 (Publications de 

l’Institut Orientaliste de Louvain; 41);   

115. Esbroeck M., van. Le saint comme symbole // The Byzantine Saint. 

University of Birmingham XIV Spring Symposium of Byzantine Studies / 

Ed. S. Hackel. — London, 1981. — P. 128–140;  

116. Evelyn-White H.  . The Monasteries of the Wadi ‘N Natrun. — NY, 1932. 

— Pt. 2: The History of the Monasteries of Nitria and of Scetis; 

117. Fischer Th. Maccabees, Books of: First and Second Maccabees // The 

Anchor Bible dictionary / Ed. D. N. Freedman. — NY: Doubleday, 1992. — 

Vol. 4: K–N. P. 439–450; 

118. Fraser P. M. John of Nikiou // CE. — Vol. 14. — P. 1366–1367; 

119. Frend W. H. C. Diocletian // CE. — Vol. 3. — P. 904–908; 

120. Galtier E. Contribution a l’étude de la littérature arabo-copte // BIFAO. — 

1905. — Vol. 4. — P. 105–221; 

121. Greer R. A. Introduction // HPML. — P. V–XXIV (CSCO; 525); 

122. Gregorios, bishop. Flight into Egypt // CE. — Vol. 4. — P. 1117–1118; 

123. Griffiths J. G. The Origins of Osiris and his cult. — Leiden, 1980; 

124. Halkin F.  ’hagiographie byzantine au service de l’Histoire // 13th 

International Congress of Byzantine Studies: Oxford 1966. Main Papers, XI. 

— Oxford, 1967. — P. 1–10; 

125. Hardy E. R. Damian // CE. — Vol. 2. — P. 688–689; 

126. Harvey S. A. Introduction // EPML. — P.  V–XVII (CSCO; 545);  

127. Hawting G. R. The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 

661–750. — London, 2000; 

128. Himmelfarb M. Tours of hell: an apocalyptic form in Jewish and Christian 

literature. — Philadelphia, 1983; 

129. Hollingsworth P. A. Theodosius III // The Oxford Dictionary of Byzantium / 

Eds. A. P. Kazhdan, A.-M. Talbot. — NY, Oxford, 1991. — P. 2052; 



 210 

130. Hoyland R. G. Seeing Islam As Others Saw It: A Survey and Evaluation of 

Christian, Jewish and Zoroastrian Writings on Early Islam. — New Jersey, 

1997. — P. 257–335; 

131. Hyvernat H. Coptic literature // The Catholic Encyclopedia / Ed. C. G. 

Herbermann. — NY, 1909. — Vol. 5. — P. 350–363; 

132. Jones A. H. M., Martindale J. R., Morris J. Minervina // Prosopography of 

the Later Roman Empire. — Cambridge, 1971. — Vol. 1. A. D. 260–395. — 

P. 602–603; 

133. Kim K. Incubation as a Type-Scene in the Aqhatu, Kirta, and Hannah 

Stories. — Brill, 2011; 

134. Klameth G. Über die Herkunft der apokryphen «Geschichte Josephs des 

Zimmermanns» // Angelos. — Leipzig, 1930. — Vol. 3. — P. 6–31; 

135. Labib S. Y. Bulus Al-Habis Saint // CE. — Vol. 2. — Р. 424–425; 

136. Labib S. Y. Simon I // CE. — Vol. 7. — P. 2138–2139; 

137. Limberis V. The Cults of the Martyrs and the Cappadocian Fathers // 

Byzantine Christianity. People’s History of Christianity / Ed. D.  rueger. — 

Minneapolis, 2010. —  Vol. 3. — P. 39–58; 

138. MacCoull  L. S. B. The Strange Death of Coptic Culture // Coptic Church 

Review. — Lebanon, 1989. — Vol. 10. — № 2. — P. 35–45;  

139. Meinardus O. Monks and Monasteries of the Egyptian Deserts. Cairo, 1961; 

140. Naguib S.-A. The Martyr as Witness Coptic and Copto-Arabic 

Hagiographies as Mediators of Religious Memory // Numen. — Leiden, 

1994. — Vol. 41. — № 3. — P. 223–254; 

141. Najovits S. Egypt, the Trunk of the Tree: a modern survey of an ancient 

land. — NY, 2003; 

142. Orlandi T. Apaiule and Tolemaeus, saints // CE. — Vol. 1. — Р. 153; 

143. Orlandi T. Celestinus of Rome // CE. — Vol. 2. —  Р. 475–476; 

144. Orlandi T. Cycle // CE. — Vol. 3. — Р. 666–668; 

145. Orlandi T. Cyriacus and Julitta // CE. — Vol. 2. — P. 671; 



 211 

146. Orlandi T. Coptic literature // The roots of Egyptian Christianity. — 

Philadelfia, 1986; 

147. Orlandi T. Evodius of Rome // CE. — Vol. 4. — Р. 1078–1079; 

148. Orlandi T. Hagiography, Coptic // CE. — Vol.  4. — Р. 1191–1197; 

149. Orlandi T. John of  Shmun // CE. — Vol. 5.  — P. 1369; 

150. Orlandi T. Letteratura copta e cristianesimo nazionale egiziano // L’Egitto 

cristiano. Aspetti e problemi in età tardo-antica / Ed. A. Camplani. — Roma, 

1997. — P. 39–120 (Studia Ephemeridis Augustinanum; 56); 

151. Orlandi T. Literature, Coptic // CE. — Vol. 5. — Р. 1450–1459; 

152. Orlandi T. Nabraha, saint // CE. — Vol. 6. — Р. 1770; 

153. Orlandi T. The Future of Studies in Coptic Biblical and Ecclesiastical 

Literature // The Future of Coptic Studies / Ed. R. McL. Wilson. — Leiden, 

1978. — P. 143–163; 

154. Orlandi T. Theodosius of Jerusalem // CE. — Vol. 7. — Р. 2242; 

155. Orlandi T. Theodotus of Ancyra // CE. — Vol. 7. — Р. 2242–2243; 

156. Papaconstantinou A. Aux marges de l’empire ou au centre du monde? De 

l’Égypte des Byzantins à celle des historiens // Journal of Juristic 

Papyrology. — 2005. — № 35. — P. 195–236; 

157. Papaconstantinou A. Hagiography in Coptic // Ashgate Research 

Companion to Byzantine Hagiography / Ed. S. Efthymiadis. — Aldershot; 

Burlington (VT), 2011. — Vol. 1: Periods and Places. — P. 323–344; 

158. Papaconstantinou A. Historiography, hagiography, and the making of the 

Coptic «Church of the Martyrs» in early Islamic Egypt // Dumbarton Oa s 

Papers. — 2006. — № 60. — P. 65–86; 

159. Papaconstantinou A. Introduction // The Multilingual Experience in Egypt, 

from the Ptolemies to the Abbasids / Ed. A. Papaconstantinou. — Farnham; 

Burlington (VT), 2010. — P. 1–16; 

160. Papaconstantinou A.  e culte des saints en Égypte des Byzantins aux 

Abbassides.  ’apport des inscriptions et des papyrus grecs et coptes. — 

Paris, 2001; 



 212 

161. Papaconstantinou A. Θεία οἰκονομία.  es actes thébains de donation 

d’enfants ou la gestion monastique de la pénurie // Mélanges  ilbert 

Dagron, Travaux et Mémoires du Centre d’histoire et civilisation de 

Byzance.  — Paris, 2002. — № 14. — P. 511–526; 

162. Papaconstantinou A. The cult of saints: a haven of continuity in a changing 

world? // Egypt in the Byzantine World, 300–700 / Ed. R. Bagnall. — 

Cambridge, 2007. — P. 350–367; 

163. Papaconstantinou A. They shall speak the Arabic language and take pride in 

it: Reconsidering the fate of Coptic after the Arab conquest //  e Muséon. — 

2007. — № 120. — P. 273–299; 

164. Papaconstantinou A. What remains behind: Hellenism and Romanitas in 

Christian Egypt after the Arab conquest // From Hellenism to Islam: Cultural 

and Linguistic Change in the Roman Near East / Ed. R. G. Hoyland, J. J. 

Price, D. J. Wasserstein. — Cambridge, 2009. — P. 447–466; 

165. Patlagean E. À Byzance: Ancienne hagiographie et histoire sociale // 

Annales E. S. C. — Paris, 1968. — P. 106–126; 

166. Perez G. A. Joseph the Carpenter // CE. — Vol. 5. — Р. 1371–1374; 

167. Philippart G. Hagiographes et hagiographie, hagiologes et hagiologie: des 

mots et des concepts // Hagiographica: Rivista di agiografia e biografia della 

Societa internazionale per lo studio del Medio Evo latino. — Turnhout, 

1994. — Vol. 1. — P. 1–16; 

168. Pinch G. Egyptian Mythology: A Guide to the Gods, Goddesses, and 

Traditions of Ancient Egypt. — Oxford, 2002; 

169. Pratsch T. Der hagiographische Topos: Griechische Heiligenviten in 

mittelbyzantinischer Zeit. — Berlin; NY, 2005 (Millennium-Studien; 6); 

170. Richter T. S.  ree , Coptic, and the «language of the hijra» //  From 

Hellenism to Islam Cultural and Linguistic Change in the Roman Near East. 

— Cambridge, 2009. — P. 401–446; 



 213 

171. Rydén L. Byzantine Hagiography in the Ninth and Tenth Centuries: Literary 

Aspects // Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet: Uppsala. — 

Årsbo , 1986. — P. 69–79; 

172. Rydén L. Überlegungen zum literarischen Wert oder Unwert 

hagiographischer Texte // Eranos. Uppsala, 1993. Vol. 91. P. 47–60; 

173. Rydén L.  iterariness in Byzanrine Saints’  ives //  es vies des saints à 

Byzance:  enre littéraire ou biographie historique? Actes du IIe colloque 

international philologique, Paris, 6–7–8 juin 2002 / Ed. P. Odorico, P. A. 

Agapitos. — Paris, 2004. — P. 49–58; 

174. Schenke G. Creating Local History: Coptic Encomia Celebrating Past Events 

/ Writing ‘True Stories’: Historians and Hagiographers in the  ate Antique 

and Medieval Near East // Eds.  A. Papaconstantinou, M. Debié, H. 

Kennedy. — Turnhout, 2010. — P. 21–30 (Cultural Encounters in Late 

Antiquity and the Middle Ages; 9); 

175. Sheridan M. The encomium in the Coptic literature of the late sixth century 

// Christianity in Egypt: literary production and intellectual trends: studies in 

honor of Tito Orlandi / Ed. P. Buzi, A. Camplani. — Roma, 2011. — P. 

443–464 (Studia Ephemeridis Augustinianum; 125); 

176. Stewart R. Nikiou // CE. — Vol.  6.  — P. 1793–1794; 

177. Speyer W. Die literarische Fälschung im heidnischen und christlichen 

Altertum: ein Versuch ihrer Deutung. — M nchen, 1971 (Handbuch der 

Altertumswissenschaft; Т. 1/2); 

178. Thissen H. J. Koptische Kinderschenkungsurkunden: Zur Hierodulie im 

christlichen Ägypten // Enchoria. — Wiesbaden, 1986. — № 14. — S. 117–

128; 

179. Vandersleyen C. Chronologie des préfets d’Egypte de 284 à 395. — 

Brussels, 1962; 

180. Vasiliev A. A. The Iconoclastic Edict of the Caliph Yazid II, A. D. 721 // 

Dumbarton Oaks Paper. — 1956. — Vol. 9/10. — P. 23–47; 

181. Vatikiotis P. J. The Modern History of Egypt. — Praeger, 1969; 



 214 

182. Wasyliw P. H. Martyrdom, murder, and magic: child saints and their cults in 

medieval Europe. — NY, 2008; 

183. Wilfong T. G. The non-Muslim communities: Christian communities // The 

Cambridge History of Egypt. — Cambridge, 1998. — Vol. 1. — P. 174–

197; 

184. Winstedt E. O. Introduction // Coptic Texts on Saint Theodore the General / 

Ed., transl. E. O. Winstedt. — Oxford, 1910. — P. I–XXX; 

185. Wipszycka E.  a christianisation de l’Egypte aux IV–VI siècles. Aspects 

sociaux et ethniques //Aegyptus. — 1988. — № 68. — P. 117–165; 

186. White C. The Emergence of Christianity: Classical Traditions in 

Contemporary Perspective. — Minneapolis, 2010. — P. 83–88; 

187. Youssef Y. N. Coptic Bohairic liturgical texts relating to Abbā Samuel of 

 alamūn and Julius of A fahs // Collectanea Christiana Orientalia. — 2010. 

— № 7. — P. 151–196; 

188. Zaborowski R. J. From Coptic to Arabic in medieval Egypt // Medieval 

Encounters. — 2008. — № 14. — P. 15–40; 

189. Zandee J. Death as an Enemy: According to Ancient Egyptian Conceptions. 

— Leiden, 1960 (Studies in the history of religions; supplements to Numen; 

Vol. 5). 

   
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. «ЭНКОМИЙ СВ. ВИКТОРУ» ФЕОПЕМПА 

АНТИОХИЙСКОГО. ПЕРЕВОД И КОММЕНТАРИИ 

Замечание к переводу. 

Перевод ЭВI был выполнен по изданию: Encomium on St. Victor (M 

591, ff. 34v–49v), attributed to Theopempus of Antioch / Ed.  A. B. Scott, trans. 

P. Chapman // EPML. — P. 133–152 (text); P. 103–118 (Eng. transl.); 

рукопись M 591. В ходе нашей работы мы придерживались следующих 

принципов: 

1. избыточный в русском языке оборот acswpe de «случилось 

же, что» в начале параграфов (§§1, 3, 4, 27, 38, 44), кроме §24, 

опускается;  

2. повторяющиеся рядом слова и выражения, к чему автор 

прибегал неоднократно, опускаются или заменяются 

синонимом в русском языке (например, в §19: копт. Marva de 

ntereccwtm etevwn/ mprro etnast acrhote auw apsape 

swpe efnast, русс. досл. «когда Марфа услышала твердый 

голос царя, она испугалась, и твердый разговор был…», в 

нашем переводе мы заменили на «суровый голос…» и 

«серьезный разговор…»); 

3. сложносочиненные предложения с соединительным союзом 

auw («и») иногда переводятся сложноподчиненными, в 

которых используются другие союзы для понимания 

описываемой ситуации; 

4. в квадратных скобках [ ] вставлены фразы и слова, 

отсутствующие в коптском оригинале, но необходимые для 

лучшего понимания текста; 

5. греческие и латинские слова, затранскрибированные 

малопонятно, приводятся в сноске. 
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(f. 34v) Энкомий Христову мученику авве Виктору, стратилату 

великого царя Христа, рассказанный нашим святым отцом, 

почитаемым во всех своих делах, аввой Феопемпом, 

архиепископом г. Антиохии, в котором говорится о нескольких 

знамениях и чудесах, явленных Богом через девятилетнего 

Виктора в доме его родителей в Антиохии и позже, когда 

беззаконный царь изгнал сильного воина святого авву Виктора и 

послал его в Египет. Множество исцелений и чудес сотворил Бог 

через него. После того как Виктор достойно окончил свое святое 

состязание, он получил венец жизни в мире Божьем. Аминь. 

 

1. В то время маленький святой авва Виктор жил в доме своих родителей 

и возрастал годами, мудростью и благодатью перед Богом и людьми, 

так как Господь пребывал с ним еще с момента, когда он был во чреве 

матери. Когда этому знатному, сильному и праведному атлету  

исполнилось (f. 35r) девять лет, его родители послали за мудрым и 

верующим учителем858, ввели его в свой дом, поговорили с ним и 

отдали ему маленького авву Виктора [на обучение],  чтобы он забирал 

его к себе и научил его хорошо писать по закону римлян, потому что 

его родители были царского рода и потому что Бог не хотел, чтобы 

идолослужение распространялось по земле в те дни. 

2. Бог пребывал с аввой Виктором благодаря его мудрости и разуму; 

ангелы любили его, приходя к нему благодаря его сердцу, 

направленному к Богу, как написано в псалмах: «Я избрал тебя от 

утробы и очистил для Себя от чрева твоей матери»
859
. Наконец, 

родители очень любили его, так как он был их единственным сыном. 

Из-за большой привязанности и любви, которая была у них к нему, его 

                                                 
858 ref]tacki, греч. . 
859 Ср. Пс 21. 9–10: «Ибо Ты — извлекший меня из чрева, надежда моя от сосцов матери 
моей, на Тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей  — Ты Бог мой» 
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мать отправилась к арабам и купила самую лучшую (f. 35v) тунику860, 

вытканную золотом, и подарила ее своему возлюбленному сыну авве 

Виктору.  

3. Когда маленькому благородному авве Виктору было десять лет и он 

[по-прежнему] жил в доме своих родителей, все придворные861 с 

домочадцами царя и вся свита любили Виктора за его мудрость, 

радость и благодать Божью, пребывающую на его лике, а, кроме того, 

за то, что он был самым красивым из детей и резвее всех во дворце. 

4. В начале гонений Бог допустил ожесточиться сердцу беззаконного 

царя Диоклетиана для того, чтобы имя Бога прославилось в Его святых 

мучениках, избранных от всей земли. В то время были преследуемы
862 

святые Косьма, Дамиан и их три брата. Всего их было пять сыновей 

одной матери
863
, которую звали Феодота. Когда их, связанных цепями, 

повели на суд Диоклетиана, святая Феодота, (f. 36r) их мать, 

последовала за ними, ликуя и хлопая в ладоши от радости, говоря так: 

«О  сыны возлюбленные, боритесь достойно, ведь не каждый день 

выпадает такой венец». 

5. Она вдохновляла своих сыновей на мученичество, укрепляя их сердца. 

Феодота бежала перед ними, как хороший бегун
864, и кричала от 

радости, как опьяненная вином: «Воистину, моя радость сегодня 

велика. Во всякое время и во всякий час на небе и на земле меня будут 

называть матерью мучеников. Будьте сильны, о мои возлюбленные 

сыны, и не будьте побеждены этими временными пытками. Помните, о 

мои возлюбленные сыны, которые слаще меда, мы не останемся в этом 

                                                 
860 konobion, греч.  в значении «усеченный», «короткий»; лат. colobum, ī n (от 
греч.) «туника с короткими рукавами».  
861 na ppalladion. Досл. «Те, кто принадлежит дворцу (palatium)». 
862 parhicta, греч. . auparhicta nnetouaab kocma. Досл. «они 

приблизились к святым Косьме/поставили святых Косьму … » 
863 neujek ]ou ns/re nuchime eouwt. Досл. «их исполнилось пять сыновей одной 
женщины». 
864 tromaic, греч. . 
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мире навечно
865
, но будем стремиться в Небесное Царство Христа, оно 

же есть наследие нетленное. Эти дни не пройдут напрасно, и мы 

возрадуемся в местах покоя в Царстве Небесном. Я верю, мои сыны, 

что, если вы будете бороться, (f. 36v) ваши имена пребудут и на 

небесах, и на земле вовеки. Боритесь, крепитесь и не потерпите 

поражения». 

6. После этих ее слов святых победоносных мучеников866 привели на суд. 

Царь Диоклетиан спросил, кто они, и те ответили ему: «Мы —  

христиане», и повторили перед ним, что мать сказала им. Тотчас этот 

дракон из бездны
867
, Диоклетиан, преисполнился гневом. Он приказал 

солдатам схватить благородную
868 святую мученицу Христову 

Феодоту, мать святых Косьмы и Дамиана. Они выполнили приказ и 

привели ее на суд к царю. Из-за сильного гнева дракона, обитавшего в 

Диоклетиане, он приказал, чтобы солдаты тотчас окружили ее и 

разрубили на части. Тотчас множество палачей
869 выполнили приказ. 

Царь повелел бросить тело блаженной Феодоты на навозную кучу
870 на 

городской улице и запретил собирать ее останки и хоронить.  

7. Целый день тело святой мученицы было брошено, никто так и (f. 37r) 

не приблизился к нему, боясь царя. Вечером, когда солнце зашло, 

                                                 
865 ari pmeeue w nas/re mmerit … je meukaan hm peikocmoc sa bol. Досл. 
«Помните, о мои возлюбленные сыны … что мы не будем оставлены в этом мире 

навечно». 
866 npetouaab mmarturoc nrefjro. Досл. «святых мучеников-победителей». 
867 pedrakon ethi pnoun. Самый распространенный эпитет Диоклетиана в коптских 
текстах, восходит, видимо, к греческой традиции. Например, в предании о Георгии 

Диоклетиан именуется на греч.   «глубинный дракон» (Saint George. P. 57). 
868 gennea, греч. . 
869 kectwnarioc, лат. quaestionarius. 
870 kopria. Это слово часто встречается в коптских текстах, обозначая скверное место, 
которое часто освящается или мощами, как  в нашем случае, или строительством храма, 

или другим освящением. Также это слово встречается в «Истории Александра Великого» 

Ахилла Татия, который родом был из Александрии, писал же по-гречески: «Он 
(Александр) приказал всю выбрасываемую при закладке фундаментов (Александрии) 

землю свалить не куда попало, а в одно место, и до настоящего времени там видна 

большая гора, которую называют Коприя» (История Александра Великого / Пер.: А. 

Егунова // Поздняя греческая проза. — М., 1960. — С. 397–416, здесь: с. 406). 
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святой мученик Христов и сын блаженной Феодоты авва Косьма 

закричал:  «О народ христолюбивый, жители Антиохи! Разве нет 

никого в этом городе, кто побоится Бога, отбросит страх перед этим 

беззаконным царем и соберет брошенные останки моей матери? Хоть 

она и женщина, но не побоялась угрозы царя и не сломилась под 

пытками на суде. А вы, хотя сами храбрые мужи, стали 

малодушными». Так сказал воистину святой храбрый мученик 

Христов, истинный целитель авва Косьма. Но страх не позволил 

никому из этой многочисленной толпы приблизиться к телу его матери, 

чтобы собрать святые останки, выброшенные, как падаль.  

8. Вечером [того же дня] учитель отпустил из школы прекрасного, 

сильного духом
871 отрока авву Виктора и [других] учеников (f. 37v) его 

возраста. Авва Виктор, проходя мимо, увидел выброшенные останки 

святой Феодоты
872
, которые не разложились от солнечного жара. Он 

понял, что произошло, благодаря Духу Божьему, который пребывал в 

нем, и сказал: «Воистину, здесь лежат останки мученика». Тотчас 

отрок авва Виктор обратился к своему воспитателю
873 и сказал ему: 

«Поспеши домой и позови двух рабов, сильных телом, чтобы они 

собрали выброшенные останки этого мученика».  

9. Когда рабы пришли к святому Виктору, он сказал им: «Поспешите 

собрать выброшенные останки этого мученика и накройте их 

благоговейно». Но два раба быстро побежали и рассказали его матери 

Марфе о том, что хочет сделать авва Виктор. Она встревожилась, когда 

услышала это, и тотчас послала двух рабов, [сказав им]: «Пойдите, 

возьмите его и приведите сюда». Рабы же вместе с воспитателем 

побежали к святому правдивому
874 авве Виктору. Когда они 

                                                 
871 jarh/t. Досл. «крепкий сердцем». 
872 afnau emmeloc nyagia yewdot/ eun/j ebol  euo  ns/m  /s/m. Досл. «он 
увидел части святой Феодоты, разбросанные по частям». 
873 papiac, греч. «папочка», «батюшка». 
874 balnh/t. Досл. «доверчивый». 
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приблизились к нему, чтобы схватить и отвести к матери, святой авва 

Виктор,  увидев (f. 38r) слуг, понял их хитрость875 и сказал: «Почему вы 

так со мной [поступаете]? Отойдите от меня! Вы же знаете, что у меня 

есть сила и власть над вами во всякое время. Если бы я хотел, я [бы 

мог] послушаться своего отца, который много раз приказывал [вас 

наказать]. [Теперь] вы поймете, что выдался удобный случай876
, [и я 

готов сам вас наказать]
877
». 

10. Рабы отвечали, умоляя его: «О наш славный господин, раб Бога 

Небесного. Пусть Он сохранит тебя и даст тебе долгую жизнь. Прости 

нас, твоих рабов». Они взглянули и увидели, что его лицо — как лик 

ангела Божия
878
, и сразу поклонились ему до земли.  Тотчас святой 

отрок авва Виктор  поднял их. Его рабы сказали: «Воистину, о наш 

господин, ты дитя Божие, рожденное на земле. Бог освятил тебя 

знамением». Мудрое дитя повернулся к ним и сказал: «Я уже говорил 

вам: поспешите собрать лежащие на земле останки мученика».  

11. Но рабы (f. 38v) боялись угроз его матери и поклонились авве Виктору 

со словами: «Нет, наш господин, молим тебя не делать этого, чтобы 

тебя не оклеветали перед кровожадным
879 царем и наш господин, твой 

отец, не наказал тебя. Кроме того, да не случится с нами беды880, 

которая нас не касалась [до сих пор], из-за такого маловажного дела. 

Так как мы любим тебя, о наш господин, мы заклинаем тебя всеми 

мольбами, о образ, ангелоподобный. Мы все знаем то бесчисленное 

добро и благо, что получали от тебя много раз. Но ты сам, наш 

                                                 
875 pekrof ethmeuh/t. Досл. «хитрость их сердца». 
876 eukeria, греч. . 
877 ene ntaiouws aicwtm  nca paeiwt eifhwn ntoot nhah ncop  harwtn epi 
knahe eteukeria  eacswpe. Перевести это темное по значению предложение дословно 

невозможно.  
878 Ср. Деян 6. 15: «И все, сидящие в синедрионе, смотря на него (Стефана), видели лице 
его, как лице Ангела». 
879 piouemcarx. Досл. «едущим плоть». 
880 tiatrop/, греч. . 
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господин Виктор, видишь, что начались [гонения]
881, и волнение 

возникло в народе из-за святых христиан. Поэтому мы просили об 

этом, зная твое человеколюбие,  достойное поклонения. Твое славное 

повеление, [если ты его снова отдашь882], мы обязательно исполним». 

12. Он сказал им: «Я уже приказал вам собрать лежащие мощи этого 

мученика». Немедленно они собрали останки святой Феодоты, (f. 39r) 

мученицы Христовой, и накрыли их. Они спрятали их в достойном и 

укромном
883 месте, которое он выбрал. Некий чистый884 ребенок, сын 

стража, ходивший с ним в одну школу, гулял с ним в то время. Увидев, 

как поступил авва Виктор, он пришел домой вечером и так рассказал 

отцу о том, что святой Виктор сделал: «Сегодня Виктор, сын Романа, 

собрал лежащие останки мученика. Он и его рабы унесли и спрятали их 

в укромном месте». И он поведал обо всем отцу. 

13. Когда наступило утро, его отец встал, пошел к беззаконному царю 

Диоклетиану и рассказал ему о том, что сделал авва Виктор. Роман же, 

когда узнал, что царь разгневался на отрока авву Виктора, спрятал его, 

поскольку царь во гневе хотел убить его. Беззаконный царь искал 

мальчика Виктора, и когда началось большое волнение, Диоклетиан 

стал допытываться
885 у отца отрока о нем. Роман поклялся царю: (f. 

39v) «Клянусь здравием наших повелителей царей и счастьем 70 богов, 

я понятия не имею, где он. Мать увела его и спрятала. Если хочешь, я 

приведу ее к тебе; я сделаю это с радостью». 

14. Диоклетиан сказал: «Нет, я не хочу, чтобы ты делал это, но поспеши и 

приведи сюда Мао и Филею, твоих рабов». Тотчас Роман передал их 

царю. Когда Диоклетиан допросил их, они рассказали правду: «Мы те, 

                                                 
881 knau… ey/ etc/r ebol. Досл. «ты видишь … что начало распространилось». Начало 

чего именно в тексте не уточнено. 
882 ntakkeleue mmoc nan. Досл. «(повеление), которое ты отдал нам». 
883 eze,aze, греч. . 
884 avyartoc, греч.  «бессмертный». Зачем автор использовал такое определение, 
не ясно. Возможно, тем самым читателю дается понять о том, что последующие действия 

этого персонажа были лишены злого умысла. 



 222 

кому наш господин авва Виктор приказал собрать лежащие мощи и 

спрятать их в земле». Тотчас Диоклетиан в гневе приказал дать им 

много ударов палками. Когда авве Виктору передали о них, он пришел, 

встал перед царем и сказал ему смело
886: «Прости этих рабов. Ведь не 

они сделали это. Но если хочешь [знать] правду, это я собрал останки 

святого мученика и накрыл их. Никто не участвовал в этом деле, кроме 

меня. Когда мне сказали, что ты ищешь (f. 40r) меня, я решил прийти к 

тебе. Я признаю, что сделал это, и не боюсь твоих угроз и пыток».  

15. Царь приказал побить его прутьями оливкового дерева, говоря: «Я 

пощажу тебя ради твоего отца, иначе отсек бы тебе голову». В тот 

момент великое чудо случилось там: ладонь накрыла авву Виктора, и 

ни один удар  и ни одна пытка не коснулись его. Когда Спаситель 

тайно явился святому Виктору в тот момент, Он сказал ему: «Дитя мое 

Виктор, блажен ты, и благо будет тебе. Ты проходишь великое 

состязание, и многие удивятся тебе, когда увидят твою борьбу. Ты 

станешь великим в Моем Царстве вовеки. Два венца Я приготовил для 

тебя, мой возлюбленный, и возложу их на голову тебе». Тотчас Он 

исчез. 

16. Когда Диоклетиан и вся толпа увидели это великое чудо, что ни один 

удар не коснулся его тела, царь устрашился и простил его. [Виктор] 

пошел домой со своими рабами, славя Господа Небес. (f. 40v) Он — 

Тот, Кто помогает каждому, уповающему на Него, и прославляет 

прославляющих Его в мире Божьем. Аминь. 

17. После этого был день рождения отрока аввы Виктора, его родители 

устроили празднество
887 с большим пиром. Военачальник Роман, отец 

аввы Виктора, пригласил царя Диоклетиана со всей знатью на день 

рождение своего сына Виктора. Они сели за стол Романа, которого 

царь ценил выше многих в своем царстве. Мать же нарядила Виктора 

                                                                                                                                                             
885 anagkaze, греч. . 
886 hn ouparr/cia ( ). 
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на его день рождения. Она принесла тунику, расшитую золотом, ту, о 

которой мы говорили раннее, надела на своего сына Виктора и вывела 

его перед царем на пир. 

18. Когда беззаконный царь Диоклетиан увидел царское одеяние888
, он 

вознегодовал
889 злобной завистью дьявола, который обитал в нем и 

преисполнял его сердце [злобой]. Он был в гневе и в раздражении и 

приказал, чтобы Марфу, (f. 41r) мать Виктора, позвали к нему. Когда ее 

привели к Диоклетиану, царь сказал ей властно
890
: «Марфа, я позвал 

тебя к себе, так как хочу, чтобы ты сказала мне прямо, откуда Виктор, 

твой сын, взял это царское одеяние? Он надел на себя то, что носят 

цари. Скажи мне, я ли царь вседержитель — или, наоборот, сын твой 

Виктор?» 

19. Когда Марфа услышала суровый голос царя, она испугалась, и 

серьезный разговор был перед всеми знатными, кто были на пиру. 

Затем Диоклетиан приказал поставить перед ним за столом святого 

отрока авву Виктора, дивясь его красоте и царскому одеянию, а мать 

Марфа стояла в стороне. Когда Диоклетиан долго говорил с ней о  

великой цене одеяния и честно й славе, которая была на лике 

прекрасного отрока аввы Виктора, Марфа не отвечала ни слова. Ведь 

она была мудрой, благоразумной и благочестивой, поэтому 

боголюбивая жена так и не стала говорить с царем. 

20. Диоклетиан грозно повернулся (f. 41v) к ней со словами: «Ты ничего не 

ответишь мне, Марфа?» Она ответила ему смиренно: «Господин царь, 

пусть ваше великое и честное величество пребудет во веки. Виктор — 

наш сын, и вы знаете, что он у меня единственный сын. У нас с его 

отцом нет никого, кроме него. Пусть сейчас мой господин царь 

позволит мне сказать ему вот что». Диоклетиан ответил: «Говори». 

                                                                                                                                                             
887 yunia, греч. . 
888 voricma nbacilikon. 
889 akanakti, греч. . 
890 hn ouepikria ( ). 
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Марфа, мать аввы Виктора, сказала: «Послушай меня, о царь 

вседержитель: во все дни нашей жизни, пока мы живы, никто из ваших 

слуг не посмеет ничего замыслить
891 против вашей мощи и приказа. 

Что может сравниться с нашим царством?» 

21. Услышав ее речь, Диоклетиан обернулся и сказал ей ласково: «Истину 

ты говоришь, Марфа». После этих слов император повелел подвести 

авву Виктора: его, в достоинстве и славе, подвели к нему. Царь 

поставил отрока [перед собой], обнял его и своими руками опоясал 

ребенка (f. 42r) золотым поясом. Кроме того, он сделал его третьим в 

своем царстве
892
: первым был царь, вторым Роман, отец Виктора, и еще 

три военачальника, которым Диоклетиан приказал, чтобы они 

выписали 60 ежегодных выплат авве Виктору с этого дня и навсегда
893. 

22. Царь сказал Марфе, матери аввы Виктора: «Уходи». Тотчас по приказу 

она, благочестивая, благоразумная и смиренная, ушла. Роман же, отец 

отрока, не понял всех тех слов, которые император говорил, поскольку 

веселился в сетях894 пира. Благой Бог не дал ему ничего понять, [иначе 

бы] он разгневался и наложил наказание на авву Виктора с того дня, 

поскольку сердце у него было звериное. 

23. После того, как все это произошло и день тот прошел, благородный 

авва Виктор больше не надевал на себя тунику. Эту одежду, которую 

его мать купила у (f. 42v) арабов за 300 солидов, праведник больше не 

надевал до времени своего испытания, когда он был изгнан из Египта и 

прославлен именем Нашего Господа Иисуса Христа. 

24. Случилось после этого, что авва Виктор был у себя дома и встал среди 

ночи, чтобы помолиться Господу,  дабы Он управил его [жизнь] по 

Своей воле. Спаситель принял образ двенадцатилетнего мальчика, 

                                                 
891 vreari, греч. . 
892 afaaf mmehsomnt hm pacpacmoc ( ) mprro. Досл. «он сделал его третьим в 
привязанности царя». 
893 В МВ

Е святой говорит о себе: «я четвертый в приветствии царя» (МВ
Е с. 272). 

894 plakma, греч. . 
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явился в видении и сказал святому отроку авве Виктору: «Мир тебе, 

мой славный избранник. Да будет Мое слово сладко для тебя. Да будут 

Мое благословение, Мой мир и Моя сила с тобой во все дни, пока ты 

проходишь свое состязание. О мой славный возлюбленный Виктор, я 

причислил тебя к своим святым мученикам и пророкам и всем святым 

благодаря тому, что ты сделал им и каждому, кто пребывал в 

трудностях, страдая за имя Мое, и больным, и  заключенным в тюрьму, 

и нагим. 

25. (f. 43r) Ты исполнил все заповеди, которые Я дал тебе, стал в этом 

примером для каждого
895 и сохранил свое тело в чистоте. Все то, что ты 

сделал, Я получил: Я голодал и жаждал, а ты накормил и напоил Меня; 

Я взывал к тебе нагим в мороз, а ты одел Меня; Я был чужаком, а ты 

оказал Мне милость. Ты принял Меня к себе, мой избранный Виктор. Я 

был в темнице, испытывая всяческие муки, а ты пришел и утешил 

Меня. Все это ты сделал для Меня. Я — твой Господь, твой Бог 

истинный. Аминь Я говорю тебе, о Виктор, ты воцаришься со Мной 

вовеки. 

26. Я свидетельствую тебе, о Мой избранник, что твое благоухание 

распространится повсюду в поколениях по всей земле, поскольку ты 

возлюбил Меня. Ты искал Меня всем сердцем, и я одарю тебя двумя 

венцами нетленными, которые украшены цветами с древа жизни, что 

посреди Рая. Я подарю (f. 43v) тебе дом нерукотворный с сонмом 

ангелов, служащих тебе на Небесах, и  Я поставлю множество ангелов 

служить в местах
896
, построенных в твою честь повсюду. Я сделаю так, 

что люди будут стремиться дать твое имя своим детям. Я сделаю так, 

что оно прославится повсюду, так что, великий среди мучеников, мир 

                                                 
895 В коптском тексте используется каузативный инфинитив: etre ouon nim aau. Досл. 
«он (Виктор) заставлял каждого совершать их (заповеди)». 
896 topoc. Досл. «место». В коптской литературной традиции этот термин может 
обозначать храм, мартирий, часовня, чаще же всего — монастырь. Иногда мы будем 
переводить topoc как святилище или обитель. 
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Моего Отца Благого да пребудет с тобой! Не бойся и не будь 

побежденным, поскольку Я пребуду с тобой во все дни до скончания 

века». Когда Спаситель сказал это, Он перекрестил его и вознесся на 

небо во славе, а святой смотрел на Него. 

27. После этого897 беззаконный царь Диоклетиан изгнал авву Виктора в 

Египет, потому что тот не пожелал принести жертву его ненавистным 

богам. Виктора привели в город Александрию, скованного по рукам и 

ногам железными цепями. Александрийский комит сильно мучил его, 

затем приказал бросить в печь бани. Праведный храбрый авва Виктор 

не был побежден (f. 44r) пытками. После этого комит Александрии 

написал о нем злобные слова и отправил его на юг Фиваиды в ссылку. 

Виктора схватили и привели в крепость Иеракион
898 в районе города 

Антинои; там он оставался некоторое время. Человеколюбивый Бог 

пребывал с ним, пока он претерпевал свое испытание за исповедание 

благой истины
899
. Виктор получил нетленный венец мученичества в 27-

й день месяца Фармути900 в мире, аминь. 

28. Когда царь Диоклетиан и Роман, отец Виктора, узнали901 о том, что 

случилось с блаженным Виктором902
, о пути, на котором он завершил 

свое состязание, и о страданиях его в Египте, и обо всем изгнании, 

Диоклетиан предался злым помыслам. Он собрал великолепную 

лживую царскую трапезу. Более того, [якобы] в великом горе и муке 

сердечной император пригласил Романа, великого военачальника на 

лживый пир, как будто [чтобы] почтить
903 его. Он стал утешать его 

                                                 
897 По всей видимости, события из §26 и из §27 разделяет достаточное количество 
времени, так как мученичество Виктор принял, будучи взрослым. 
898 По словам А. И. Еланской,  впоследствии в этом месте (район совр. аль-Атавлы) была 
построена часовня в честь св. Виктора (Мартирий св. Виктора // Изречения египетских 

отцов. Памятники литературы на коптском языке / Вступ. ст., пер., комм.: А. И. Еланская. 

— СПб., 2001. — С. 263–286, здесь: с. 285). 
899 efhomologi ( ) nyomologia ( ). Досл. «исповедуя согласие». 
900 5 мая. 
901 meneue, греч. . 
902 nnhupomn/ma ( ) mpmakaric biktwr. Досл. «записи о блаженном Викторе». 
903 ]ma, греч. . 



 227 

льстивыми словами
904 о (f. 44v) его сыне авве Викторе, так как до него 

дошли святые писания, сделанные в Египте, из которых стало известно, 

что Виктор принял мученическую кончину  за возлюбленного своего 

Иисуса Христа. 

29. Итак, дракон из бездны, Диоклетиан, утешал Романа о его сыне авве 

Викторе, говоря льстивыми
905 словами: «О Роман, мой великий 

военачальник! Я люблю тебя и говорю, что нет никого славнее и 

почтеннее тебя во всем моем царстве. Я утверждаю это, потому что 

знаю: ты до сих пор не жалел ни жены, ни сына, ни богатства ради 

меня и моих богов. Я клянусь тебе, что никогда ни жена, ни сын, ни 

двор не разлучат нас с тобой, пока моя душа со мной. Никто не посмеет 

восстать против тебя во всем моем царстве!» 

30. Диоклетиан был полон зла906, которое таилось в его сердце, как у Иуды 

Искариота, так как он [все время] думал о тунике, о которой мы 

говорили прежде, в которую мать святого Виктора облачила его в день 

рождения. Итак, царь (f. 45r) говорил с завистью о красоте отрока аввы 

Виктора и о тунике, которую он носил, о его великой мудрости и славе, 

окружающей его. Под конец царь добавил: «Во всем моем царстве я не 

видел такой туники, как у аввы Виктора». 

31. Роман сразу понял, чего хочет царь. Он позвал управителя, который 

ведал его домом и всем имуществом, и приказал ему: «Иди и принеси 

мне тунику, вышитую золотом, ту, которую я купил своему сыну 

Виктору за 300 солидов». Тотчас управитель поспешил принести ее и 

отдал Роману. Когда Роман взял ее и хотел отдать, а беззаконный царь 

Диоклетиан протянул руки, чтобы взять, великолепная туника святого 

Виктора изменилась в его руках, превратилась в орла и вырвалась из 

                                                 
904 afeire nmmaf nouno[ mparam/yia ( ) mn hensaje nkolagia ( ). 
Досл. «он сделал с ним большое утешение и слова лести». 
905 kolagia, греч. . 
906 afeine on etm/te noumntkakourgoc. Досл. «он приносил из середины зла». 
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этого плена пира. Царь со своей свитой наблюдал за этим и увидел 

воочию святого (f. 45v) Виктора на облаке света. 

32. Он сказал царю и свите: «О нечестивые и проклятые огнем вечным, 

уготованным демону, неправедно, чтобы отверженный и недостойный 

осквернял мое святое и чистое одеяние. Я заберу его с собой в обители 

радости на небе до дня великого суда истины, когда Царь праведности 

Иисус Христос увенчает меня в великой несказанной славе венцом 

жизни. 

33. Ты же, о беззаконный царь Диоклетиан, 10000 раз горе907 тебе из-за 

крови слуг Христовых, которую ты пролил насилием». Виктор 

обратился к Роману и сказал: «Горе тебе, нечестивый, ибо ты уготовил 

себе место там, где не посетит тебя Вечность. И что же тебе делать? 

Воистину, ты скоро умрешь. Обратись к Богу в покаянии, пока гнев 

Божий с Его Страшным судом истины не исполнился над тобой». 

34. После этих слов (f. 46r) он исчез. Затем великий страх и трепет напали 

на каждого, кто собрался там, и также на беззаконного царя 

Диоклетиана; они стали как мертвые. Спустя долгое время они пришли 

в себя и посмотрели друг на друга. Царь сказал: «Слушайте меня 

внимательно все, кто собрался со мной сегодня! Пусть никто из вас 

никому ничего не рассказывает — из-за христиан, чтобы они не узнали 

и  не посмеялись над нами!» Долго еще они боялись и трепетали. Страх 

царя и его приближенных не позволил им рассказать о случившемся. 

После этого он стал противиться Богу: «Клянусь мощью Романа, я 

применю силу к христианам, к каждому, кто исповедует  имя Христа, 

пока не сотру их с лица земли». Все верующие города ненавидели 

Диоклетиана и его окружение, тайно проклинали беззаконного царя и 

тех, которые были причастны к этому прегрешению. 

35. Послушайте, что я скажу вам, о народ, возлюбленный Христом, о силах 

(f. 46v) и чудесах, что произошли в разных святилищах святого 
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Виктора, по обещаниям, которые Спаситель дал ему в честь его многих 

страданий. Так, множество церквей по всей стране было построено в 

его честь. Для тех, кто призывал его святое имя, он стал жертвой 

спасения. Во всяком месте, где призывали его святое имя, произошло 

множество исцелений во имя Господа нашего Иисуса Христа908. 

36. При святилище в честь аввы Виктора, с великим благочестием служил 

один священник, всецело неся радость в своем сердце, без 

пренебрежения. Спустя некоторое время он слег, поскольку заболел 

смертельной болезнью и был болен уже 25 дней. Он просил Бога и 

святого Виктора принять его, явить милость к нему при встрече и 

помочь спастись от злых сил. 

37. Так он молил его со словами: «Святой авва Виктор, не забудь обо мне в 

тех обителях, (f. 47r) в которых пребываешь, поскольку я приобщился к 

тебе с самого детства, став тебе слугой, чтобы ты стоял со мной и 

помог моей душе помолиться на Божием суде и не осрамиться. Я молю 

тебя, благословенный победитель, милостивый ко мне, моли Иисуса 

Христа за меня, чтобы Он принял мое священство, поскольку я человек 

грешный, бедный и несчастный
909
». Тот священник был вдовцом, так 

что у него никого не было: ни жены, ни детей. Он жил один и 31 год 

пребывал в обители святого Виктора, служа ему, как я уже сказал. 

38. Когда смерть приблизилась, Бог внял мольбам святого Виктора за него, 

смилостивился и послал Своего благого ангела, чтобы помочь ему при 

необходимости.  Ангел принял его душу и повел ее по дорогам страха. 

И вот, страшные мучители подступили к душе священника, но ангел 

воспрепятствовал
910 им со словами: «Удалитесь от этой души! 

Воистину она принадлежит обители святого Виктора, служа ему». Тут 

                                                                                                                                                             
907 ouoi nak noutba nkwb ncop. Досл. «горе тебе 10000 раз, увеличенное в два раза». 
908 Использование третьего лица не дает понять, где имеется в виду Христос, а где Виктор. 
На наш взгляд во всех случаях подразумевается святой. 
909 taleporoc, греч. . 
910 kwl/, греч. . 
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же (f. 47v) они устыдились и обратились вспять, но подступили к душе 

другие, еще страшнее тех предыдущих. Они приближались к душе со 

словами: «Воистину нет на ней пятна ни от зависти, ни от ненависти, 

ни от клеветы и блуда, ни от убийства и лжесвидетельства». 

39.  Вот ангел Господень отбросил их прочь от нее, так как [эта душа] 

была предана авве Виктору Стратилату еще до ее выхода из тела. Итак, 

ангел с душой подошел к огненной реке, которая текла перед 

судилищем правды Иисуса. Ее волны поднимались и опускались на 30 

мер, как море в бушующий час, об опасностях которого знают 

плавающие
911 по нему. Ангел Господень говорит священнику: 

«Спускайся в огненную реку и пересеки ее». Священник в трепете 

сказал: «Нет сил у меня, мой господин, пересечь ее». Ангел ответил: 

«Тебе нужно пересечь ее, чтобы поклониться судилищу Божьему». 

Священник произнес в ответ: «О мой господин, я трепещу и страшусь, 

как я пересеку этот огонь?» 

40.  Они еще продолжали разговор, когда подошел святой авва Виктор и из 

реки
912 (f. 48r) позвал его ласковым голосом: «Прыгай вниз, не бойся! 

Ты принадлежишь мне, подойди ко мне». Как только душа священника 

увидела лик святого Виктора, тотчас она спустилась в огненную реку и 

пересекла ее, как будто вода была холодной. Святой Виктор протянул 

руку к священнику и пошел с ним, чтобы почтить судилище Божие. 

Господь отдал ему эту душу, Виктор забрал ее в свое жилище на 

небесах, так что она пребывает там в вечной радости. 

41. Послушайте также о великом чуде, которое произошло благодаря 

святому Виктору, мученику Христа и великому победителю
913
. В 

одном селении жил благочестивый, богобоязненный христианин,  

                                                 
911 plea, греч. . 
912 apa biktor afei afaheratf hi pca mpiero. Досл. «Виктор подошел, встал в реку». 
913 pnikit/c (от греч. ) nrefjro. Досл. «победоносный победитель».  
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который с детства был близок ко двору царя914
. Звали его Мартиниан. 

Он был другом святого Виктора. Они любили друг друга, как братья, 

рожденные из одной утробы, и дружили с пяти лет:  вместе ходили в 

церковь, молились перед алтарями, ели и пили. Они ходили по 

темницам
915
, чтобы помочь мученикам во всех их страданиях и нуждах. 

Боязнь пыток не дала Мартиниану исповедоваться перед (f. 48v) 

беззаконным царем. По множеству же молитв, которые они творили 

день и ночь, Бог всегда защищал их.   

42. Этот Мартиниан, после того, как его друг авва Виктор уже завершил 

свой подвиг в Египте и отошел к любящему его Христу, услышал о его 

славном мученичестве, поднялся в великой печали и взошел на 

морское судно. Он радовался, что авва Виктор содействует ему в его 

пути в Египет. Там Мартиниан усердно искал и нашел записи — и о 

своем друге или, лучше сказать, брате в Боге, и об испытаниях, 

которые Виктор перенес в Египте, и о других пытках правителя над 

ним, и о его изгнании в крепость Иеракион в области Антиное 

Фиваидской, и о дне, когда явился ему Христос в крепости, и о дне, 

когда оклеветали его, схватили и причинили ему множество мучений, 

после чего отсекли ему голову. 

43. Когда Мартиниан нашел записи, он очень обрадовался, как будто обрел 

сокровище. Он переписал записи о святом Викторе, поднялся на 

морское судно и прибыл в город Антиохию. По повелению  Божьему 

он спрятал записи в своем доме. Когда Бог пожелал восстановить 

красоту церкви, мы передали
916 их (f. 49r) писцу: мы записали сначала 

его мученичество, затем другие сведения [из записей] и некоторые из 

                                                 
914 efhm ppalladion (palatium) mprro. Досл. «был во дворце царя». Не совсем ясно, как 
это сочетается с тем, что он жил в селении (]me), поэтому в переводе мы переделали 

фразу. 
915 eub/k enestekwou nneusooue. Досл. «посещая (обстоят. время) тюрьмы со своими 
алтарями». Так как значение нам не ясно: что именно имеется в виду под алтарями (ведь 

дети не могли причащать) — мы опустили часть фразы. 
916 napaggile, греч. . 
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чудес, которые произошли до его изгнания в Египет. В мире Божьем, 

аминь. 

44. После этого друг аввы Виктора Мартиниан заболел и был при смерти. 

Он молил Бога и святого авву Виктора, чтобы получить прощение 

своих грехов. Когда Бог захотел призвать его, [душа Мартиниана на 

время] покинула тело, и он увидел  силы, приближающиеся к нему. 

Святой авва Виктор шел с ними. Тотчас праведный авва Виктор 

поцеловал его в уста и сказал ему, утешая: «Не бойся, о мой 

возлюбленный брат и друг. Не тревожься. Я уже тебе говорил, что 

принял тебя в дар от Моего Господа Иисуса Христа. Всякое горе, 

печаль и мука окончились для тебя, так как ты пережил то же, что и я, 

придя в Египет. 

45. Ты переписал записи обо мне. Так как ты принадлежал мне до этого 

дня, Христос подарил тебя мне на два года, и твоя душа будет 

пребывать со мной в вечном доме. Не только ты, но и если кто-либо 

построит святилище во имя мое или перепишет (f. 49v) записи обо мне, 

я запишу их имена в книге вечной. Они будут пребывать со мной в 

доме нерукотворном. Я не оставлю тебя, пока не доставлю к Богу, 

чтобы почтить Его. Я буду защищать тебя на дорогах от сил зла и 

пересеку с тобой огненную реку, что течет перед Судьей». 

46. [Когда душа Мартиниана вернулась в тело,] он рассказал всем об этом 

таинстве: «Вот, святой Виктор сидит передо мной, облеченный в 

золотую неописуемую славу, и обнимает меня». Сказав это, Мартиниан 

тотчас испустил дух и как будто уснул. Многие христиане, которые 

были рядом с ним, увидели, как мученик Христов авва Виктор взял 

Мартиниана за руку, как друга, обнял и поцеловал его. То же самое 

[сделал] ангел, который пришел с аввой Виктором за душой 

Мартиниана по велению Божьему. Затем, по свидетельству тех, кто 

был там, они вознеслись. 
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47. Да получим мы все, малые и взрослые, слушающие и вещающие 

отпущение наших грехов по молитвам, которые святой целомудренный 

мученик Иисуса Христа Виктор творит за нас. Он  — тот, через 

которого исходит слава Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков, 

аминь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОТРЫВОК ИЗ «ЭНКОМИЯ СВ. ВИКТОРУ» 

ЦЕЛЕСТИНА РИМСКОГО. ПЕРЕВОД И КОММЕНТАРИИ 

Замечание к переводу. 

Перевод отрывка, связанного с сюжетом дарения ребенка монастырю, из 

ЭВII был выполнен по изданию: Encomium of Celestinus, Archbishop of 

Rome, on Victor the General // CopMart. — P. 46–101 (text); P. 299–355 (Eng. 

transl.), здесь: с. 51–56, 305–309 (перевод). 

 

(f. 29) В этом городе (в Риме) жил один человек по имени Александр. 

Он был очень богат, у него было много золота и серебра. Жена же его была 

бесплодной, никогда не рожала. (f. 30) Они были в большой печали из-за 

того, что не имели наследника своего состояния. Они услышали о силах и 

чудесах, которые случаются в мартирии святого аввы  Виктора, собрались и 

пошли в святилище. В воскресенье они сделали приношения в мартирий и 

после этого дали обет: «Услыши нас ныне, мы просим тебя. Если ты 

смилуешься над нами и дашь нам семя человеческое
917, то мы отдадим его в 

твой мартирий до дня его смерти. Только отведи от нас презрение и исполни 

нашу просьбу». Когда они сказали это, то с радостью ушли домой.  

День за днем святой Виктор молил Христа о них. [Наконец], жена 

родила очень красивого мальчика, которого окружала благодать Божия. Его 

назвали Виктором по имени святого Виктора. Великая радость настала в их 

доме. Они раздали много милостыни бедным. Когда мальчику исполнилось 

пять лет, сердце его родителей не лежало к тому, чтобы отдать его в  

мартирий святого аввы Виктора по обещанию, которое вышло из их уст. Они 

отказались от своего обета и не помнили написанного: «Смотри, исполни 

обещанное» и «Господь внимательно будет следить за твоими путями и 

отомстит тебе»
918
. Итак, отец и мать мальчика поговорили между собой и 

                                                 
917 Имеется в виду продолжение рода. 
918 Парафраз. См. Чис 30. 2–3; Втор 23. 21–23; Еккл 5. 3–4; Пс 49. 14, 65. 13, 75. 12. 
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решили: «Вот, у нас сердце не лежит к тому, чтобы отдать мальчика в 

монастырь по обету, который мы дали. Позовем работорговца из города, 

пусть он оценит сына, а мы отдадим его стоимость святилищу, чтобы 

мученик не гневался на нас». Они встали и позвали торговца из города, всю 

жизнь торговавшего рабами. Он оценил мальчика в 40 солидов. Родители 

взяли золото и отдали в монастырь мученика. Они не помнили написанного: 

«Если ты дал обещание Господину Своему Богу, то исполни его»
919. 

Когда святой Виктор увидел, что родители мальчика вовсе не 

исполнили обет, но подумали, что могут за дар Божий отплатить деньгами, 

то он сделал так, что они были наказаны за свое неразумие. Однажды, когда 

мальчик играл на дороге около родительского дома с детьми своего возраста, 

вдруг большой камень упал с угла дома на мальчика. Он упал и тотчас умер. 

Когда его родители услышали об этом, они разорвали свои одежды, 

закричали громким голосом, вышли вместе с рабами и нашли умершего 

сына. О, какое великое горе случилось в то время! Они вскричали: «Горе 

нам, сын возлюбленный. Это мы стали причиной твоей смерти, так как мы 

дали обет и не выполнили его, не отдали тебя монастырю святого. Вот, он 

забрал тебя у нас до того, как мы насытились [общением с] тобой. Он сжег 

нашу утробу печалью о нашем возлюбленном сыне. Мы достойны смерти. 

Что нам делать отныне? Мы не знаем». 

Отец (f. 31) исполнился крепкой верой и взял сына в объятия, а мать и 

слуги следовали за ним. Они принесли его в мартирий святого Виктора и 

положили наземь перед алтарем. Отец воскликнул: «Святой Виктор, я знаю, 

что ты можешь все. Это ты даровал нам этого мальчика. Не поступай с нами 

по нашему неразумию, но смилуйся над нашими слезами. Верни снова душу 

ребенка ему. А мы с ним будем тебе рабами до самой смерти». Когда отец 

сказал это, плача, он взял немного  масла из лампады и запечатлел им 

мальчика. Он помазал его уста, нос и сердце. В тот же час произошло чудо, 

                                                 
919 Там же. 
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превосходящее чудеса Илии и Елисея
920
. Ибо тотчас, как только масло из 

лампады коснулось мальчика, Тот, Кто сказал: «Я исцеляю кожей своей 

руки»
921
, вновь вернул душу ребенку. По молитве святого Виктора он открыл 

глаза. Велика была радость, которая выпала его родителям в тот день. Все, 

кто был с ними
922
, вскричали громким голосом: «Велик Бог святого Виктора. 

Нет никого другого, кроме Тебя, на небе и на земле. Вместо печали Ты дал 

нам радость: Ты воскресил ребенка для его родителей, когда он умер». 

Когда толпа увидела случившееся великое чудо, они вскричали 

громким голосом и подбежали к мальчику, возглашая: «Един Бог святого 

Виктора». Отец обошел весь город с сыном, держа его за руку и восхваляя 

силу святого Виктора. После этого он пошел домой, собрал все имущество со 

слугами, отдал монастырю святого Виктора и сам служил там до самой 

смерти. Мальчик вырос избранным мужем, всю жизнь прожил в целомудрии. 

Он достиг сана священника, и о нем говорили, что он видел святого Виктора 

много раз, тот являлся ему. Ибо истинно слово Нашего Спасителя: «Кто Мне 

служит, того почтит Отец Мой»
923. 

 

 
 
                                                 
920 По библейскому преданию пророк Илия не умер, но был восхищен на небо живым. 
Елисей же его ученик был этому свидетелем и взял верхнюю одежду Илии, упавшую с 

него во время восхищения (4 Цар 2. 11–14). Как видно, здесь снова мы видим 
свойственное коптам преувеличение. 
921 sai saar ente ta [ij tal[o. Во фразе формант времени обыкновения 1 л. ед. ч. 
sai отделен от глагола tal[o рядом слов, что противоречит правилам грамматики. 
Можно предположить, что вместо этого форманта должен был быть использован формант 

sare, вводящий субъект предложения, и тогда вся фраза переводится как «кожа моей 

руки исцеляет». 
922 net /p eroou t/rou. Досл. «все те, кто был причислен к ним». Возможно, имеются в 
виду все те, кто вышел с родителями из дома и пошел в мартирий, в отличие от толпы, 

которая упоминается дальше. 
923 Ин 12. 26. 


