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Be.n:yru:eii opraH113au:1111 lfacTHoro o6pa3oBaTeJII>Horo 
yqpe)l(.n:eHIDI BhICIIIero o6pa30BaHml «PyccKOH xp11cT1rnHCKOH 
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cTeneH11 KaH.n:11.n:aTa cp11rrorror11qecK11x HayK no cneu:11arrnHOCT11 
10.01.03 - JI11TepaTypa Hapo.n:oB cTpaH 3apy6e)l(h5I (rr11TepaTypa 
A31111) 

,n:11ccepTau;1151 <l>paHryJI51H Jim11111 Py6eHOBHhI «11CTOKl1 11 11cTop11qecKa5I 

TpaHccpopMaU:1151 OCHOBHhIX )l(aHpOB KOnTCKOH ar11orpacp1111 (Ha np11Mepe TeKCTOB 0 

MyqeH11Kax)» noCB51ru;eHa Ba)l(HOH 11 aKTYaJihHOH TeMe B COBpeMeHHOH 

aKa.n:eM11qecKoii HayKe. HecMOTp51 Ha 11HTepec K 11cTop1111 er11neTcKoro xp11cT11aHCTBa 

11 KonTCKOH JI11TepaTyphl, KOTOphlii B03Hl1K B Pocc1111 eru:e B XIX cTorreT1111, B 

11cTop1111 er11neTcKoii cJI0BecHocT11 ocTaeTC51 HeMarro «6eJihIX n51TeH>>. K O.IJ:HOMY 113 

Hl1X 11 o6paru:aeTC51 .n:11ccepTaHTKa. Crre.n:yeT Bnipa311Th rrry6oKoe y.n:oBJieTBopeH11e OT 

n051BJieHl151 CTOJib 11HTepeCHOH 11 Ba)l(HOH pa60Thl, B KOTOpoH: paccMaTp11BaIOTC51 KaK 

pearrhHble MOMeHTbl 11CTOp1111 cpe.n:HeBeKOBOH KOnTCKOH Jil1TepaTypnI, TaK 11 u:errhIH 

p51.IJ: 06ru:11x Jil1TepaTypoBe.n:qecKl1X BOnpoCOB. 

KonTcKa51 ar11orpacpIDI 11HTepecHa TeM, qTo oHa co3.n:aBarracn BO BpeM51, Kor.n:a 

y)l(e 3aBepIII11JIOCh pa3.n:erreH11e XaJIKl1.IJ:OHl1TCKl1X 11 HeXaJIKl1.IJ:OHl1TCKl1X u:epKBeH, 

Bhlpa311BIIIeec51 B pa3rr11q1151x Bepo11cnoBe.n:aH115I, 6orocrry)l(eH115I, u:epKOBHoii 

11epapxm-1, a TaK)l(e B COU:l1aJihHO-norr11T11qecKOH 11 .n:a)l(e 3TH11qecKOH opHeHTar.u-m. 
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Самобытность и социальную самотождественность коптская церковь 

окончательно обрела после арабского завоевания, оторвавшего Египет от 

Византии. 

Соглашаясь с представлениями о датировке текстов, являвшихся 

предметом осмысления в диссертации, отметим, что отсутствие рассказов о 

притеснениях со стороны мусульман, а также повествований о 

«новомучениках» вплоть до Высокого Средневековья, может быть вызвано и 

реалиями первых столетий арабского владычества, когда социальное давление 

на коптские общины было минимальным или умеренным, и своего рода 

достигнутым «по умолчанию» соглашением между коптами и арабскими 

завоевателями. Даже если имели место случаи гонения, их не следовало 

«популяризировать», дабы не провоцировать открытое противостояние двух 

этно-религиозных «систем». Нам представляется, что совершенно верно и 

точно отмеченная диссертанткой задача текстов коптской агиографии - «они 

представляют собой одну из первых попыток предотвратить угрозу 

ассимиляции» (С. 184) - может быть рассмотрена в более широком контексте. 

Так в разделе 3.4, диссертантка рассматривает вопрос о том, почему для 

авторов данных текстов Египет занимает центральное положение в 

христианской ойкумене. Исследуемые сочинения продолжают старинную 

египетскую «идеологему» о святости и избранности долины Нила, известную 

нам, например, по «Апокалипсису» из герметического трактата «Асклепий». 

Агиографческие сочинения работают на этно-территориальное единство 

коптской церкви, опосредованно ставя ее в особое положение среди остальных 

христианских церквей. К этому нам хотелось бы добавить и явное стремление 

указать на преизобилие святости, вызванной мученичеством, накопленной в 

коптской общине. Оно должно было стать дополнительным аргументом в 

пользу верности церкви, сумевшей выстоять даже в эпоху языческих гонений.  

К тому же мученичество было не только свидетельством в силу веры во 

Христа и силы Святого Духа, позволявшего мученикам не чувствовать 

страданий во время пыток и даже воскресать после «клинической смерти». В 
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сущности это было повторением пути Спасителя, также подвергнувшегося 

мучениям. Именно поэтому многие из персонажей агиографических сочинений 

жаждут мучений, боятся, что те минуют их. В социальном плане подобные 

сочинения имели своей задачей мобилизацию общины, объединение ее 

памятью о славном прошлом. 

Будучи завоеванной арабо-мусульманами и постепенно лишившаяся 

возможности оказывать влияние на государственную жизнь и политику Египта, 

коптская община пошла по пути «самособирания» и известного упрощения 

своего литературного языка. Выключенные из общехристианской литературно-

богословской полемики, копты, как отмечает диссертантка, создают 

произведения, адресованные не элите, но «среднему» и даже низшему слою 

потребителей религиозной литературы, с чем связаны особенности стиля, 

сюжета, а также достаточно схематичная подача вероучительного и 

догматического материала (см, например, С. 133-136 диссертации). 

Несмотря на наличие определенной исторической традиции, многие 

элементы агиографической литературы являются «религиозной фантастикой». 

Диссертантка показывает источники, из которых могли появиться различные 

сюжетные и образные структуры исследуемых сочинений. Ее анализ наглядно 

показывает нам, как коптские монахи, безусловно образованные и начитанные 

в христианской литературе, адаптировали традицию для решения тех задач, 

которые были указаны выше. 

Первая глава диссертации («Исторический и литературный контекст») 

посвящена историческим условиям формирования циклов коптских 

агиографических сочинений и их жанрово-литературным истокам. В главе 

приводится историческая, содержательная и жанровая типология этих 

произведений. Обсуждается вопрос об их датировке и целях составления. 

Приводится классификация агиографических циклов. Мы в целом согласны с 

оценкой диссертанткой природы и роли жанровых и «канонических» традиций 

в позднеантичной и средневековой коптской литературе. Канон действительно 

не только формален, но и содержателен: последовательность его элементов 
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(композиции, персонажей, сюжета) формирует содержательную 

последовательность повествования. Однако особенности позднеантичной 

литературы оказались таковы, что генетически связанная с ними коптская 

могла достаточно свободно комбинировать отдельные элементы разных 

жанров, в результате мы видим в агиографических произведениях довольно 

разнообразный «бэкгруанд», позволявший в ряде случаев насыщать их 

разнообразными элементами исторической, поучительной литературы и даже 

романа. 

Во второй главе («Общая поэтика и композиция текстов VII–VIII вв. о 

древних мучениках») диссертантка скрупулезно и подробно рассматривает 

поэтические, структурные и символические особенности изучаемых 

памятников. Выделив инвариантную сюжетную последовательность, она 

подробно и убедительно показывает, как видоизменялся драматургический 

конфликт в подобных происзведениях в зависимости от предполагаемого 

времени их создания. Анализу подвергаются художественные приемы, 

использовавшиеся авторами агиографических сочинений, их композиция. 

Уделяется внимание специфически коптским чертам этих сочинений, вопросу о 

возможных древнеегипетских корнях некоторых сюжетов. 

В третьей главе («Значимые образы, мотивы и персонажи») исследуются 

такие вопросы, как специфика главных и второстепенных персонажей, 

«героизация» мучеников прошлого (превращавшихся в эпические фигуры). 

Предметом изучения становятся и две, возможно, самые яркие «личности» в 

коптской агиографии - император Диоклетиан и Юлий Акфахский. Показано, 

как создается легенда о происхождении знаменитого гонителя христианства, а 

также как объясняется центральная роль Египта в тот, решающий, момент в 

истории христианской Церкви.  

Третья глава содержит немало ценной информации о реалиях жизни 

египетских христиан-коптов и о космологических представлениях в их 

религиозном аспекте. Наиболее важными здесь являются описания 

посмертного пути души, ее мытарств, испытаний и способа предстояния перед 
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Христом. В этих текстах очевидно влияние не только общехристианских 

апокалиптических сочинений и представлений, но и традиционных египетских 

воззрений на путь умерших. 

Таким образом, в диссертации дан целостный литературоведческий и 

историко-культурный анализ коптских агиографических текстов, проведена их 

типологизация и систематизация, выявлены особенности композиции, 

художественных средств, прослежены интертекстуальные связи, обнаружено 

их место в истории христианской литературы раннего средневековья. Выводы 

диссертации убедительны и актуальны. 

В качестве замечаний хотелось бы указать на следующие частные 

моменты: 

1. Если говорить о генезисе жанра исследуемых памятников, их 

композиции, художественных приемов и т.д., то мы бы все-таки расширили 

число художественных явлений, оказавших прямое или косвенное воздействие 

на коптскую агиографию. 

Во-первых, стоит обратить внимание на театрально-драматургический и 

своего рода «судебный» моменты в описании мученичества. Разговор с 

гонителем представляет собой некую форму судебного действия, включающего 

в себя испытания перед лицом «толпы», которая порой исполняет функции 

«хора» из античной трагедии. Поскольку в основе событий, описываемых в 

произведениях, принадлежащих к агиографическим жанрам, лежала реальная 

судебная практика, она оформлялась при описании актов мученичества с 

использованием тех моделей «прений», которые мы знаем в античном театре. 

Возможно, причиной к тому была публичность самого акта мученичества 

(присутствие «толпы», солдат), которая передавалась через формы театральной 

публичности, адаптированные к повествовательному тексту. Рассмотрение этой 

стороны агиографических текстов позволит в дальнейшем увидеть их 

генетическую преемственность с традициями античной словесности. 

Во-вторых, хотя в исследуемом комплексе источников действительно нет 

агиографических романов, на наш взгляд сам жанр романа присутствует «на 
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полях» многих из них. И дело, видимо, не только в стремлении сделать тексты 

более занимательными для слушателей, но и в самом характере нарратива, 

сложившегося в позднеантичном мире не без воздействия романа как жанра. 

Отметим, что античный роман формировался и получал популярность в 

столетия, непосредственно предшествовавшие ранней христианской 

агиографии, и не мог не выступить (хотя бы в частичном или превращенном 

виде) одним из естественных источников средств выражения для описания 

мученичества. 

В скобках предложим  - как возможную гипотезу - объяснение 

отмеченного в диссертации факта замены в агиографических текстах 

«романической» пары влюбленных на брата и сестру (С. 104 диссертации). 

Подобная замена, была стилистически естественна в Египте, если вспомнить о 

традиции древнеегипетской литературы, где «брат» и «сестра» являлись 

синонимами любящих. 

2. Если говорить о содержательных предпосылках религиозного 

содержания исследуемых агиографических сочинений, то нужно отметить, что 

в рассказах о посмертных чудесах, совершенных мучениками, присутствует 

немало сюжетов, известных еще из сборников, составлявшихся в эпоху 

Позднего Эллинизма в честь таких богов, как Исида и Серапис. Скорее всего, 

они были кочующими» сюжетами, сохранявшимися на египетской почве. 

Рассказы о загробном воздаянии вне всяких сомнений были также 

связаны с образами, сформировавшимися в греко-римской словесности, в 

частности в орфико-пифагорейской традиции. Подобные образы можно 

встретить и в Х книге платоновского «Государства», и в VI песне «Энеиды» 

Вергилия. Эти тексты (особенно грекоязычные) были хорошо известны в 

эллинизированном Египте. Во II-IV вв. они были адаптированы к реалиям 

христианской веры. 

Указанные моменты являются скорее дополнениями и тезисами для 

дальнейшего обсуждения, чем замечаниями, сколь либо серьезно ставящими 

под сомнение научную компетенцию автора. Диссертация является целостным, 



3aKoHqeHHDIM, caMOCTO~TeJibHbIM HCCJie,r:i;oBam1eM, o6rra,r:i;aIOIIJ;HM HeCOMHeHHDIM 

Teopen1qecKHM H rrpaKTHqecKHM 3HaqeHHeM. ,[.(HccepTaHTKa pacnmpHna H yrny6Hna 

Harne IIOHHMaHHe HCTOpHKO-JIHTepaTypHoro rrpou:ecca B II03,r:i;HeaHTifqHOM H 

cpe,r:i;HeBeKOBOM ErHIITe, IIOKa3aB KaK THIIHqecKHe, TaK H crreu:mjmqecKHe qepToI 

KOIITCKOH arHorpaqmqecKOH JIHTepaTypoI. 

MaTepHannI .ri:HccepTau;irn MoryT 6nITb c ycrrexoM HCIIOJib30BaHbI rrperro.ri:aBaTemrMH 

rrpH rro.ri:roTOBKe KypcoB rro HCTopHH JIHTepaTypnI crpaH A3HH H AcppHKH, HCTOpHH 

arttorpacptttt, rro TeopeTHqecKHM rrpo6neMaM JIHTepaTypoBe.ri:eHmr, a TaIOKe rroco6ttif .ri:mr 

cTy.ri:eHTOB KJiaccttqecKHX yHttBepcttTeTOB, ryMaHHTapHbIX BY30B, aKa.ri:eMHH. 

ABTOpecpepaT H rry6JIHKaIJ;HH IIOJIHOCTbIO H COBeprneHHO a.ri:eKBaTHO rrepe.ri:aIOT 

co.ri:ep)KaHrre .ri:rrccepTau;rroHHoro ttccne.ri:oBamur. 

TaKHM o6pa3oM, pa6oTy <DpaHrymrn Jirrnrrrr Py6eHOBHbI «I1cToKH H rrcToprrqecKa5I 

TpaHccpopMaIJ;H5I OCHOBHbIX )KaHpOB KOIITCKOH arrrorpacpHH (Ha rrpHMepe TeKCTOB 0 

MyqeHHKax)», rrpe.ri:cTaBJieHHYIO Ha OT3bIB, MO)KHO KJiaccrrcprru;rrpoBaTb KaK Ba)l(HbIH BKJia.ri: 

B JIHTepaTypoBe.ri:eHHe, B rrccne.ri:oBaHHe aKTyanbHbIX BOIIpOCOB HCTOpHH JIHTepaTypbI 

HapO.IJ:OB CTpaH 3apy6e)Kb5I (nrrTepaTypbI A3HH). 3To .ri:aeT BCe OCHOBaHH5I c.ri:enaTb BbIBO.IJ: 0 

TOM, qTQ IIO KpHTepH5IM aKTYaJibHOCTH, HOBH3Hbl BbIBO.IJ:OB, o6oCHOBaHHOCTH H 

.IJ:OCTO"BepHOCTH rrpe.ri:cTaBJieHHa5I Ha OT3bIB .ri:rrccepTaIJ;H5I COOTBeTCTByeT BCeM Tpe6oBaHH5IM 

IIono)KeHH5I BAK o rrprrcy)K.ri:eHHH yqeHbIX cTerreHeif OT 24 ceHT5I6p5I 2013 ro.ri:a, N2 842, a 

ee aBTOp 3aCJIY)KHBaeT rrprrcy)K.IJ:eHH5I yqeHOH CTerreHH KaH.ri:rr.ri:aTa cpHJIOJIOrHqecKHX HayK 

rro crreu;rranbHOCTH 10.01.03 - nrrTepaTypa Hapo.ri:oB crpaH 3apy6e)Kb5I (nrrTepaTypa A3HH). 

CocTaBHJI OT3bIB ,r:i;OKTOp qmrroc. HayK, rrpocpeccopoM Kacpe.r:i;pbI 

perrHnmBe,r:i;eHH~ PyccKoii xpHcnrnHcKoiI ryMaHHTapHoiI aKa,r:i;eMHH CBeTJIOB PoMaH 

BHKTOpOBHq 

0T3hIB o6cy)K,r:i;eH H YTBep)K,r:i;eH Ha 3ace,r:i;aHHH Kacpe,r:i;pDI perrHrHoBe,r:i;eHH~ 

14.01.2015 r., rrpoTOKOJI NQ 5. 

3aBe,r:i;yIOIIJ;HM Kacpe.z:i;poii perrHrHOBe,r:i;eHH~ 

KaH,r:i;H,r:i;aT qmrrococpcKHX HayK 

no,o.mtcb 

//Cl, fh-tt.u CUGU K4-
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