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Аннотация: Коптские агиографические циклы, получившие распространение после 
арабского завоевания Египта, представляют собой тексты, объединенные 
общим героем — мучеником Древней Церкви. Действие этих произведений 
разворачивается на фоне гонений на христиан при языческом императоре. 
Коптские агиографы применяли разные литературные методы для подтверждения 
истинности описываемых событий. Один из них — включение в ткань 
повествования (авто)биографических элементов. Две биографии важных 
для коптских циклов персонажей — императора Диоклетиана и судебного 
секретаря Юлия Акфахского — рассеяны фрагментарно по разным текстам. 
Эти два персонажа, несомненно, хорошо известные коптам, играют прямо 
противоположные роли по отношению к мученикам, и факты их биографий 
должны были заинтересовать читателя, повышая значимость и достоверность 
каждого текста. Автобиографические же элементы в основном связаны 
с псевдоавторами, которые пишут о себе, что они были свидетелями или 
участниками событий. Кроме того, псевдоепископы, перу которых приписываются 
памятники, сообщают о своих предшественниках на кафедре. Таким образом, 
коптские агиографы ставили перед собой задачу повысить достоверность 
памятников и связать их в единый агиографический мир.
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Abstract: The Coptic hagiographic series, which became widespread after the Arab conquest 
of Egypt, are texts united by a common hero-martyr of the Ancient Church. The plot 
takes place against the background of persecutions against Christians under the pagan 
emperor Diocletian. Martyrdoms, encomiastic lives, and collections of miracles are 
either pseudo-attributed, or have no attribution; therefore, their authors or the school 
they must have belonged to remain unknown. The Coptic hagiographers used different 
literary methods to confirm the truth of the events described. One of such methods was 
the inclusion of the (auto)biographical elements in the narrative. Two biographies of the 
characters important for the Coptic series are scattered in different texts. The first legend 
concerns the Emperor Diocletian, the chief instigator of the persecutions by the Coptic 
tradition. The second biography concerns judicial secretary Julius of Aqfahs who due to 
his miraculous healing had chosen to help martyrs and write down their martyrdoms. 
These characters, undoubtedly familiar to the Copts, play opposite roles in relation to 
the martyrs, and the facts of their biographies must have interested the reader increasing 
the significance and the authenticity of each text. Autobiographical elements are mainly 
associated with pseudo-authors who claim to have been witnesses or participants in the 
events. Thus, the Coptic hagiographers tried to increase the plausibility of their narratives 
and make them an integral part of the corpus of hagiographic texts.
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На протяжении примерно одного тысячелетия египтяне-христиане говори-

ли и писали на коптском языке, который представляет собой последнюю 

стадию развития древнеегипетского языка. Известно несколько коптских 

диалектов, самые распространенные из которых — бохайрский, использо-

вавшийся в Нижнем Египте, и саидский — в Верхнем. Самая ранняя руко-

пись на саидском диалекте датируется концом III в.1 Коптский язык исполь-

зовался на территории Египта наряду с греческим, и в разное время, исходя 

из политической и религиозной ситуации, доминировал тот или другой. За 

приходом арабов к власти в VII в. последовало признание арабского языка 

официальным в 706 г. Это повлияло на использование коптского языка во 

всех областях. Исследователи находят разные объяснения тому, как сложи-

лась судьба аутентичного языка египтян-христиан, но факт остается фак-

том: в XI в. оба коптских диалекта становятся мертвыми, копты полностью 

и в разговоре, и на письме переходят на арабский2. 

Очевидно, что VII–VIII вв. были переходными для коптов и Копт-

ской Церкви. В этот период происходит развитие агиографических циклов 

[6]. В каждый цикл входят несколько мученичеств, которые составлены в 

честь святых Древней Церкви3, претерпевших пытки и казнь за свою веру. 

1 Самое позднее произведение коптской литературы — это поэма Триадон, написанная 
на саидском диалекте в 1322 г. Текст произведения сопровождается переводом на арабский 
язык, а основная цель автора состоит в восхвалении коптской традиции и языка.
2 Отдельные случаи использования коптского языка как разговорного засвидетельство-
ваны в областях Верхнего Египта вплоть до XX в.: [15].
3 Мученики Древней Церкви — это святые, пострадавшие в I–IV вв. В коптских циклах 
центральным персонажем становится мученик, который претерпел насильственную смерть 
во время правления императора Диоклетиана (284–305). 
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Между памятниками одного цикла засвидетельствована интертекстуальная 

связь на разных уровнях. Она выражена в общих сюжетах, мотивах, многие 

персонажи связаны родственными или дружескими узами, один и тот же 

персонаж может быть главным в одном тексте, второстепенным — в другом 

и эпизодическим — в третьем [5]. Некоторым мученикам из циклов кроме 

martyria посвящены похвальные жития (энкомии) и сборники чудес. 

Коптолог Тито Орланди, занимавшийся изучением циклов, выделяет 

среди них более ранние, лежащие в основе других [20]. Некоторым мучени-

кам посвящены тексты в греческой агиографии (и на других языках)4. Име-

на же большинства из них впервые встречаются достаточно поздно именно в 

литературе циклов. Многие коптологи считают, что появление нового «ста-

рого» персонажа было обусловлено желанием сплотить паству и утвердить 

древность своей веры и традиции [23]. Таким образом, в Коптской Церкви 

был развернут широкомасштабный проект по формированию самоиден-

тичности коптов-христиан на основе историй о героях далекого прошлого, 

претерпевших мученичество на египетской земле. 

Агиографы создавали мир по уже известным топосам и использова-

ли разные литературные приемы для повышения достоверности текстов. 

Исследовательница Г. Шенке на основе изучения похвальных житий му-

чеников выявляет методы, с помощью которых авторы коптских энкомиев 

подтверждали достоверность описанных событий5. Коптское предание не 

сохранило имен настоящих создателей циклов. Здесь авторство представ-

ляет собой определенную проблему, так как мученичества не подписаны, 

а похвальные жития и сборники чудес псевдоатрибутированы известным 

отцам Церкви или не известным в истории личностям. 

Тем самым свидетельства, которые приписывались вымышленным 

авторам настоящими агиографами и могут быть условно названы автобио-

графическими, представляют собой реализацию определенного литератур-

4 Вопрос об оригинальности неоднозначно решается среди ученых. Большинство все 
же признают коптское происхождение циклов. Однако, даже если в основе данных текстов 
лежат переводы, это не снижает значимость и оригинальность коптского подхода, потому 
что эти памятники формировались египтянами-христианами исходя из собственных целей и 
задач на основе аутентичной традиции. 
5 Например, призвание в свидетели самого мученика, повествование от лица мученика, 
упоминание проверенных источников, из которых автор черпал сведения для своего текста, 
и др.: [25].
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ного приема, призванного подтвердить истинность описываемых событий.

Во-первых, автор может быть очевидцем событий. Целестин Рим-

ский в Энкомии мч. Виктору сообщает об этом при описании чудес от мо-

щей мученика: «я видел это своими глазами» / «…которые я видел своими 

глазами»6 [11, f. 41, 54]. В Энкомии мч. Феодору Анатолийцу автор Феодор 

Антиохийский в риторическом начале основывается на своих воспомина-

ниях об увиденном:  «Ибо воистину, о Диоклетиан, когда я вспоминаю твое 

правление и зло, которое ты творил знати Антиохии7, я проклинаю тебя… 

когда я также вспоминаю почести, которые они приняли на небе… я говорю, 

что зло породило тебя для твоего разрушения… когда я вспоминаю, что ты 

сделал со святым Феодором Анатолийцем, я расстраиваюсь» [27, f. 2]. Затем 

Феодор Антиохийский описывает, как он ходит по мартирию, посвященно-

му святому, и видит орудия пыток, наконец, его посещает видение святого в 

небесных чертогах. Благодаря такому введению от лица свидетеля событий 

дальнейшее повествование об истории жизни Феодора Анатолийца приоб-

ретает бÓльшую достоверность.

Автор может выступать не только в качестве очевидца, но и в роли 

участника описываемых событий. Приведем два примера. В Энкомии мч. 

Феодору Стратилату автор Анастасий Евхаитский — друг святого. Он учил-

ся вместе с ним в школе и был свидетелем его успехов, затем, пожелав кре-

ститься, Феодор пришел к Анастасию, и тот помог осуществить задуманное 

[13, f. 125–126]. На некоторое время пути друзей разошлись: будущий му-

ченик строил военную карьеру. В это время Феодора посетило несколько 

видений, в которых и Господь, и архангел Михаил упоминают Анастасия и 

его будущий священнический сан [13, f. 130, 133–134]. По повелению архан-

гела Феодор позвал к себе друга детства. От первого лица автор отмечает, 

что он находился при святом и из его уст узнал обо всех событиях из жизни 

стратилата до этого момента [13, f. 134, 136]. Затем святого взяли  под стра-

жу, и начался его мученический путь, а Анастасий с матерью Феодора по-

заботились о мощах святого. Таким образом, агиограф вкрапливает в свой 

материал упоминания об Анастасии и от первого, и от третьего лица, делая 

его близким Феодору человеком на протяжении всей жизни мученика.

6 Здесь и далее, за исключением специально оговоренных случаев, приводятся переводы 
автора статьи — Л.Р. Франгулян.
7 Об особом статусе Антиохии в коптских циклах см.: [24].
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В Энкомии мч. Георгию засвидетельствовано описание чудесного 

видения, участник которого Феодот Анкирский — автор данного текста. 

В конце энкомия в сюжет, связанный с освящением церкви в честь св. Ге-

оргия, вставлен автобиографический эпизод. В нем от первого лица рас-

сказывается, как Феодот Анкирский был озадачен, услышав на службе, 

что Георгий превосходит всех мучеников. Позднее ночью епископ был 

вознесен в рай и стал свидетелем следующего: «Я увидел, как некто, по-

хожий на царя, вышел из-за завесы8, его украшали царские одеяния и зо-

лотая диадема, состоящая из семи венцов, он ехал верхом на белом коне и 

сиял во много раз ярче солнца, неся меч и оружие. Кратко говоря, это была 

безмерная царская слава… я желал узнать, кто это, и я посмотрел справа от 

меня и увидел стоящего монаха с крыльями, как у Божьего ангела, с цар-

ским венцом и в одежде, подобной которой нет ни в одном царстве мира, 

и с золотым посохом в левой руке… Я спросил его: “Мой отец, я молю тебя, 

скажи мне, кто ты?”… Он обнял меня и сказал мне: “Я — Павел из Тамма”… 

Я сказал ему: “Я молю тебя, скажи мне, кто этот великий царь?”… Он от-

ветил: “Я был послан к тебе, чтобы уверить тебя в том, о чем ты размыш-

лял вчера в церкви — о том, что святой Георгий… превознесен выше всех 

святых по слову Нашего Спасителя… Когда Господу Иисусу Христу было 

угодно, я умер… Он принес меня в свой город, и я увидел того, кого ты 

видишь сейчас с царской диадемой, состоящей из семи венцов… Я прочел 

написанное на ней: “Я — Георгий Милитинский из Диосполиса, который 

три раза умирал9 во имя Нашего Господа Иисуса Христа”. Я видел, что все 

святые кланяются ему, но я сам многое претерпел за имя Нашего Господа 

Иисуса Христа, и я умирал четыре раза. Я сказал сам себе: “Вот, я равен с 

ним по чести, и это не дает мне поклониться ему”. Тотчас Знающий сердце 

каждого послал ко мне архангела Михаила… Он отнес меня к святому авве 

Нубу исповеднику, так как он был и из мучеников, и из монахов… Святой 

исповедник сказал мне: “Мой отец святой Павел, иди и исполни повеление 

8 По коптскому преданию Бог и наиболее приближенные к Нему святые с бестелесными 
духами пребывают на небесах за завесом, что, возможно, навеяно внутренним планом Иеру-
салимского храма, но требует дальнейшего изучения.
9 Смерть от мучений и последующее воскрешение мученика Господом или арханге-
лом может повторяться несколько раз. Эти сюжеты с чередованием смерти и воскреше-
ния встречаются в ряде текстов, что считается специфичным для коптской агиографии.
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Господа10 и не говори: “Я много претерпел как этот великий Георгий”, так 

как ты по своей собственной воле ради Господа терпел, этот же праведник 

страдал от секир, топоров, пил, гвоздей, огня, обоюдоострых мечей, пасти 

диких зверей”… Я поклонился мученику ”… Пока святой говорил со мной, 

воин Бога святой Георгий подошел ко мне… он поприветствовал меня… он 

сказал мне… Когда он мне это сказал, я тотчас очнулся от видения» [28, 

f. 168–170]. 

Данный эпизод имеет сложную структуру с двойным автобиографи-

ческим элементом (Павел Таммский, Феодот Анкирский) и насыщен пер-

сонажами и диалогами. Все участники этого видения — известные лично-

сти. Об авве Нубе известно по синаксарной записи и из нескольких текстов 

на арабском языке. Он жил в монастыре во время правления Диоклетиана 

(очевидно, анахронизм), за отказ почтить Аполлона был оставлен на не-

сколько лет в яме и освобожден с приходом к власти Константина Велико-

го [9]. Павел Таммский, с одной стороны, был не мучеником, но  строгим 

аскетом. С другой стороны, он из чрезмерного рвения пытался несколько 

раз умереть (например, он бросился с отвесной скалы на острые камни), но 

был спасен Богом [31]. Таким образом, агиограф намеренно выбрал именно 

этих двух святых в качестве персонажей видения, потому что свидетельство 

так или иначе пострадавших имело большой вес. При этом самоистязания, 

по какой бы благой причине они ни происходили, оцениваются ниже, чем 

мучения от гонителя, ведь только они, по мысли автора, имеют источником 

волю Бога. Можно утверждать, что в данном отрывке преследуется двойная 

цель — подкрепить весь текст о мученичестве11 Георгия весомыми личными 

сообщениями и удостоверить слушателя в величии святого (царские атри-

буты, венцы, поклонение всех святых).

Свидетельство автора о событиях значимо, но и само существование 

автора, в чьи уста вкладывается повествование, требует подтверждения. Как 

выше говорилось, коптские тексты псевдоатрибутированы. Настоящие же 

агиографы стараются уверить слушателя в обратном. Псевдоавторы упоми-

10 Данный сюжет напоминает апокрифический эпизод, связанный с повелением Господа 
поклониться Адаму в раю, которое Денница отказался выполнить. Таким образом, непо-
клонение Георгию имеет страшные последствия для человека. Не зря этот святой — один из 
самых почитаемых у египтян-христиан. 
11 Хотя в заглавии этого памятника жанровая принадлежность указана как энкомий, 
однако на самом деле этот текст представляет собой пространное мученичество.
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нают о своих предшественниках, что призвано подтвердить «историчность» 

их самих и тоже может рассматриваться как автобиографический элемент. 

Целестин Римский (422–432) существовал в реальности [11]. Хотя он скон-

чался до IV Вселенского Собора (Халкидонского) и не был миафизитом12, 

но противостоял Несторию13 и был на стороне Кирилла Александрийского, 

а значит, в сознании коптов олицетворял собой противника халкидонского 

ороса. Целестин Римский в качестве своих предшественников на кафедре 

упоминает епископов Евсевия, Юлия и Иннокентия [11, f. 54] 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 предшество-

вали Целестину Римскому: Евсевий (309/310), Юлий I (337–352), Иннокен-

тий I (401–417). Причина выбора именно их, возможно, кроется в их био-

графиях: Евсевий был епископом Древней Церкви, Юлий выступал против 

арианства и приютил изгнанного из Александрии Афанасия Великого, Ин-

нокентий поддерживал положительно воспринимаемого коптами Иоанна 

Златоуста, в то время, когда над ним нависла перспектива быть изгнанным. 

В текстах, приписываемых коптским авторам, мы также находим такое сви-

детельство: в Энкомии мч. Колуфу автор Исаак Антинопольский говорит о 

Марке, которому он наследовал на кафедре [12, f. 115]. Упоминаемый выше 

Анастасий Евхаитский отмечает, что он стал епископом г. Евхаиты после 

Сукианоса [13, f. 137]. Ни об одном из этих четырех епископов по другим 

источникам ничего не известно.

Достоверность текстов повышалась введением персонажей, связан-

ных с гонениями на христиан. Святого судят Ариан [30, p. 86–89], префект 

Фиваиды, Армений [30, p. 92], комит Александрии, Евтихиан [30, p. 89], 

правитель Верхнего Египта с центром в г. Антинополе, Кулькиан14 [30, p. 73] 

и Иероклейан15 — правители соответственно селений Пшати и Хнес. Все 

они — исторически засвидетельствованные личности. Для агиографическо-

12 На IV Вселенском Соборе на фоне догматических разногласий произошел раскол в 
среде христиан на дифизитов, признающих две природы во Христе, и миафизитов, призна-
ющих одну. Александрийская Церковь исповедовала миафизитство и потому отделилась от 
Константинопольской, которая признавала две природы во Христе.
13 В следовании ереси Нестория миафизиты обвиняли дифизитов.
14 Кулькиан упоминается у Евсевия Кесарийского как один из жестоких правителей в 
Египте, проливший много крови христиан: [4, 9, 11].
15 Скорее всего, имеется в виду Соссиан Иероклес, который стал префектом Египта в 
307 г. [30, p. 80].
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го материала имя гонителя было важно и бралось из более или менее досто-

верных источников, к которым могли относиться и ранние мученичества. 

Если в случае псевдоавторов автобиографические элементы встраиваются в 

произведение, то с гонителями ситуация иная: частью их биографии стано-

вится каждый отдельно взятый текст.

Упоминаемые правители малоизвестны по сравнению с главным го-

нителем — императором Диоклетианом. Коптские агиографы не останови-

лись на описании его участия в допросе святых, но дали его полную био-

графию, своеобразно изложив ее16. Приведем вкратце эту легенду. Молодой 

пастух-сирота Агриппид пас овец в Египте. Или благодаря любви импе-

раторской дочери, или благодаря сложившейся политической ситуации и 

его свирепому нраву Агриппид избирается правителем Римской Империи 

и меняет имя на Диоклетиана. В его окружении много высокопоставлен-

ных христиан, из-за страха перед которыми новый император исповедует 

христианство и которых потом Диоклетиан прикажет истязать и казнить. 

Предательство христианского епископа и подстрекательство диавола, кото-

рый напоминает правителю о своей помощи в получении трона, заставляют 

Диоклетиана сменить вероисповедание и издать эдикт о гонении на хри-

стиан. На этом агиографы не останавливаются: ряд сюжетов повествует о 

кончине императора. Физические недомогания (слепота, разъедание языка 

червями) становятся причиной отстранения Диоклетиана от власти. Быв-

ший правитель, слепой и обозленный, просит милостыню у городских17 во-

рот. Его покровитель диавол в последней беседе обвиняет Диоклетиана в 

победе христиан и говорит об адских муках, ожидающих его. В это время 

появляется ангел Божий и убивает Диоклетиана [22, f. 69–71]. 

Такая насыщенная событиями жизнь излагается не в одном тексте, 

но все факты разбросаны по разным произведениям. Только будучи начи-

танным в агиографии можно сложить биографию Диоклетиана. Не имеет 

особого значения очевидная ее вымышленная составляющая, потому что 

складывается яркий образ правителя-предателя Церкви. Именно вкраплен-

ность эпизодов об Агриппиде-Диоклетиане в ткань многих текстов повы-

16 Вымышленные факты биографии имеют прообразы, и легенда отражает определенные 
методы работы коптских агиографов: [2].
17 В Энкомии мч. Меркурию Акакия Неокесарийского особо подчеркивается, что Диокле-
тиан сидит именно у ворот Антиохии [14, p. 56]. 
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шает и ее, и их достоверность. Агиографы как будто говорят слушателям/

читателям, что не столько легенда сама по себе важна, сколько ее соотне-

сенность с мучениками.

Такой же прием коптские авторы положили в основу биографии 

другого персонажа — Юлия Акфахского. Вокруг него собран целый цикл 

мученичеств, в которых он появляется в конце повествования и берет на 

себя заботу о мощах святых, сохраняя предание о мучениках в виде запи-

санных текстов [18, f. 85; 19, f. 265]. Должность помощника правителя и су-

дебного секретаря18 позволяла ему делать это, так как Юлий имел доступ к 

судебным актам. Кроме того, упоминается множество его слуг, мастерские, 

склады, принадлежащие Юлию, что позволяет сделать вывод о его мате-

риальном благополучии. Как помощник правителя он мог влиять на мне-

ние египетского наместника [18, f. 114]. В трех текстах (Мученичество мч. 

Епимы, Мученичество Чамула, Мученичество Шенуфе и его братьев) Юлий 

выступает не просто эпизодическим персонажем, но участвует в событиях и 

тем самым раскрывается его биография [16, f. 35–38, 41–42, 49–52, 56–58; 7, 

f. 59, 98–110; 17, f. 105, 107, 114, 116, 136–138]. Структура и сюжеты этих му-

ченичеств19 имеют сходный характер, а заканчиваются они тем, что Юлий 

описывает свою собственную деятельность. Однако, как и в случае с Дио-

клетианом, не все факты биографии совпадают в этих текстах. 

По Мученичеству Шенуфе и его братьев будущий мученик Шенуфе 

исцелил Юлия от болезни, в Мученичестве же Епимы главный герой осво-

бодил от демона сестру Юлия деву Евхаристу. Юлий предлагал за исцеление 

и Епиме, и Шенуфе откупиться от правителя и освободить их, но святые 

вместо этого поставили другое условие, а именно, чтобы Юлий позаботил-

ся об их мощах. В Мученичестве Шенуфе Юлий подтверждает, что также 

ангел Господень повелел ему это сделать. В Мученичестве Епимы отмечает-

ся особая роль сестры: она изначально отличалась заботой о христианах и 

18 В коптских памятниках использовано греческое слово κομενταρήσιος, ou (греч.) = 
commentariensis, is m секретарь, делопроизводитель. Иногда переводится на русский язык 
как тюремный надзиратель [3, с. 83; 1, с. 365]. Также отмечается связь этой профессии с 
судопроизводством [26, p. 247]. Так как Юлий имеет доступ к судебным актам, о чем сказано 
далее, то перевод «судебный секретарь» ближе всего отражает сферу деятельности этого 
персонажа.
19 К сожалению, Мученичество Чамула сохранилось не полностью, но даже в таком виде 
оно, очевидно, имеет совпадения с Мученичеством Шенуфе и братьев и Мученичеством 
Епимы.
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даже просила брата за них. Таким образом, агиографы доводят до читателя 

мысль, что Юлий переродился после личного общения со святыми.  

Автобиографические отрывки во многом дословно совпадают. Особо 

отмечается, что по воле Бога правители «забыли» о Юлии и  не принуж-

дали его приносить языческую жертву. Это, конечно, факт маловероятный 

во время повсеместных гонений. После смерти Диоклетиана египетские 

христиане по-прежнему были заключены в тюрьмы. Юлий просил местно-

го правителя отпустить их, но тот боялся, что придет иной император и не 

одобрит его поступка. Тогда Юлий совершает невероятный с точки зрения 

закона, но допустимый в агиографических реалиях поступок — он вместе с 

женой, детьми, сестрой и слугами сам садится в тюрьму вместо заключен-

ных христиан, которых он выпускает на свободу. С воцарением Констан-

тина Юлий с семьей возвращается домой. У него собираются отпущенные 

христиане, от них он получает благословение.

Следующая деталь биографии также поразительна, если не знать 

египетских реалий. Когда некоторые из гостей умерли, тогда «я (Юлий) 

взял их и похоронил в своих мастерских и на складах, чтобы их благослове-

ние пребывало там» [16, f. 57; ср. 17, f. 138; 8, f. 109]. Такое отношение к мо-

щам было почти нормальным в Египте [8, p. 52, 56]20. Затем Юлий посыла-

ет своих рабов, чтобы они переписали судебные акты мучеников, которые 

впоследствии он сам обработал и хранил у себя дома, также для стяжания 

благодати. Как дань риторике нужно отметить употребление устоявшейся 

формулировки, что Юлий ничего не прибавил, ни убавил в описании муче-

ничества.  

При этом в Мученичестве Епимы и в Мученичестве Шенуфе и брать-

ев засвидетельствованы факты автобиографии, отсутствующие в других 

произведениях. В первом тексте Юлий делает акцент на том, что своей за-

ботой о мучениках он очищает себя от грехов и беззаконий, что еще раз 

подчеркивает изменения, произошедшие в нем после определенных собы-

тий. Во втором тексте Юлий, памятуя о мучениях и пытках, которым он 

был свидетель, дает обет не пить вина и не смазывать тело благовониями. 

20 Диодор Сицилийский (I в. до н. э.) пишет о египетском укладе следующее: «Имеющие 
собственные могилы помещают тела усопших в построенные гробницы, те же, у кого во вла-
дении нет могил, делают новую комнату в своем доме и ставят прямо ящик с телом к самой 
надежной из стен» [10, I. 92. 6]. 
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Очевидно, что настоящие авторы циклов, будучи знакомы с традицией и, 

возможно, имея перед глазами образцы сюжетов21, все-таки не были ею ско-

ваны и могли себе позволить вносить дополнения по своему усмотрению.

По коптскому синаксарю биография Юлия дополняется сведениями 

о его мученической кончине 22 тоте (2 октября) в период после правления 

Диоклетиана. Однако отдельного посвященного ему мученичества до нас 

не дошло. В монастыре св. Меркурия в Старом Каире сохранилась икона 

XVIII в., на которой изображен Юлий Акфахский, сидящий на белом коне 

и с мученическим венцом, украшающим голову святого [29]. Ряд богослу-

жебных текстов свидетельствует о наличии духовного центра с церковью в 

честь Юлия Акфахского, который посещало много паломников [32]. Имен-

но факты его биографии и связь с другими мучениками способствовали ши-

рокому почитанию Юлия, хотя существование этого святого и ставится под 

вопрос современными исследователями [21, p. 1196].

Итак, автобиографические элементы по-разному используются коп-

тскими агиографами. В энкомиях они представляют собой свидетельство 

псевдоавторов, в мученичествах — это отрывки, написанные от лица Юлия 

Акфахского и приводимые в конце произведения. Автобиографические ча-

сти вставлены в общее повествование, которое ведется от третьего лица. 

Что касается фактов биографии, то для епископов важно упоминание их 

преемства. Вокруг императора Диоклетиана сложилось аутентичное коп-

тское предание, зафиксированное в разных памятниках, как и некоторые 

факты биографии Юлия Акфахского. Эти два персонажа напрямую участву-

ют в судьбах мучеников, только отношение Юлия к ним прямо противопо-

ложно диоклетианову. 

К таким литературным приемам настоящие коптские авторы прибе-

гали с определенными целями. Во-первых,  это позволяло им повышать до-

стоверность описываемых событий. Во-вторых, вкрапление (авто)биогра-

фических элементов в разные тексты связывало памятники в единое целое. 

Наконец, рассеянность сюжетов по произведениям побуждала читателя к 

знакомству со всем циклом, чтобы быть в курсе событий. 

21 На это также указывает близкое сходство ряда сюжетов. 
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