
хеологов. Подобно проницательному криминалисту, он не перестает своими собственными 
научными открытиями убеждать коллег в том, что информация изучаемого памятника по
истине неисчерпаема. 

Бессменный в течение 10 лет проедр «византийского» международного синклита, непре
взойденный по своей добродетельной энергии наставник и орфанотроф для своих очных и за
очных учеников, их строгий остиарий у «Златых врат» на пути к «Океану» знаний, Игорь 
Иванович снискал любовь и уважение коллег, представляющих все поколения византинистов 
и славистов мирового научного сообщества1. 

Приветствуя и поздравляя нашего дорогого коллегу в эти памятные для него дни, мы ра
ды сознавать, что природа наградила его не только выдающимися талантами, но и крепким 
здоровьем, что его творческий потенциал неисчерпаем, что он, как и прежде, полон идей, но
вых планов, обаяния и неизменного чувства юмора. 

Πολλά £τη - Многая лета, Игорь Иванович! 
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XII СЕССИЯ КОПТСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(ЛИОН, 19-21 мая 2005 г.) 

В Лионе 19-21 мая 2005 г. состоялась XII сессия (journées) коптских исследований, ор
ганизованная Ассоциацией франкоязычных коптологов (Association francophone de coptolo-
gie). Подобные конференции проводятся один раз в два года во Франции или в тех европей
ских городах, где существуют франкоязычные научные институты. Заседания конферен
ции проходили в Maison de l'Orient et de la Méditerranée Университета Лион-2. XII Сессия 
коптских исследований получилась достаточно представительной: помимо ученых из Фран
ции в ней приняли участие исследователи из Австралии, Бельгии, Испании, Италии, Кана
ды, Нидерландов и России. В рамках конференции прошла фотовыставка двух христиан
ских мест Египта: Садра на Синае и Бауита в Среднем Египте. Рабочим языком Сессии, ес
тественно, был французский. 

Тематика докладов была разнообразной и в целом отражала все основные направления 
коптологии, но были и свои особенности. Достаточно много внимания уделялось различным 
презентациям (введение в оборот новых документов, баз данных, сообщениям о современных 
археологических раскопках и т.д.), а вопросы изучения коптской литературы или церковной 
истории оказались сравнительно мало затронутыми. Несколько докладов касались исследова
ний гностических и манихейских источников. Ж. Монсеррат (Барселона) посвятил свое высту
пление термину manijore (пути перехода) в корпусе коптских манихейких текстов, С. Казеле 
(Лаваль, Лион) - мотиву сна Адама в двух трактатах из Наг-Хаммади, а Б. Гирт в своем докла
де предложила использовать некоторые части текста Евангелия Филиппа для реконструкции 
98-й логии Евангелия Фомы. А. Тен Кате (Берген) рассказал об исследованиях кодекса Sheide. 
Два доклада были посвящены проблемам реконструкции текста коптской Библии: С. Тораллас 

1 См. два изданные в его честь юбилейных сборника: OKEANOS. Essays presented to IHOR 
ŠEVČENKO on His Sixtieth Birthday by His Collegues and Students / Ed. by С Mango, O. Pritsak // 
HARVARD UKRAINIAN STUDIES. Vol. VII. 1983. P. 8-26; ΧΡΥΣΟΙ ΠΥΛΑΙ - ЗЛАТАІА 
ВРАТА. Essays presented to Dior Ševčenko on His Eightieth Birthday by His Colleagues and Stu
dents / Ed. by P. Schreiner, О. Strahov // PALAEOSLAVICA. X. N 1. 2002. P. ХХП-ХХѴІ. Ν Χ/2. 
2002 (на указанных страницах сборников находятся списки научных работ юбиляра за 
1938-2002 гг.). 
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Товар (CSIC, Мадрид) представила библейские фрагменты из коллекции рукописей аббатства 
Монферрат, а Н. Боссон сообщила об изучении коптского перевода Книги пророка Ионы и ме
сте кодекса Кросби-Скуаен в реконструкции ее первоначальной редакции. 

Несколько сообщений было связано с литургикой и иконографией: Ю. Нессима Юссе-
фа (Австралийский католический университет) - о богослужебных текстах, посвященных 
Макарию из Ткоу, а А. Садека (Лимож) - об отражении одного известного библейского сю
жета (Бегство в Египет) в эфиопской литургике и иконографии. Доклад С. Офрера (SNRS, 
Монпелье) был довольно необычным по сюжету: он исследовал одно биологическое опи
сание (naja nigricollis nigricollis) у известного коптского подвижника Шенуте (IFАО Copte 1, 
10ѵ21-11ѵ44). Ж.-М. Розенштиль (Страссбург) в своем сообщении коснулся упоминаний об 
ангельских тетрадах и гептадах, встречающихся как в литературных текстах, так и в доку
ментальных источниках. 

Современные археологические раскопки христианского Египта были представлены в 
трех докладах: Г. Лекюо (SNRS, Париж) и К. Тирар (Лион) - об исследовании некоторых 
коптских монастырей в Фиваиде (монастырь св. Марка, Дейр эль-Бахари, монастырь св. Епи-
фания и др.), Ф. Дюнан (Страссбург), М. Кудер (Лувр) и Ф. Виллемен о начавшихся раскоп
ках большого христианского некрополя Эль-Дейр в оазисе Харга, Д. Беназе (Лувр) - о новых 
находках в монастыре Бауит в сезоне 2004 г. Этому монастырю и его первому исследовате
лю Жану Кледа - было посвящено еще несколько докладов. С. Мёрис (Лувр) в своем сооб
щении «Бауит и некоторые архивные фонды» упомянул, что значительная часть документа
ции Кледа о раскопках монастыря еще остается неопубликованной, а Э. Гайар рассказала о 
страстном увлечении этого выдающегося французского ученого фотографией, которое ока
залось для него большим подспорьем при ведении археологической документации. Интерес
ный доклад К. Лион-Каен (Лувр) касался исследования пробок от амфор, найденных в Бауит, 
их формам, изображениям и материалу, из которых они были изготовлены. Сообщение 
Г. ван Лун (Лейден) «По следам о. Мориса Мартена: Дейр эль-Дик» было посвящено памяти 
еще одного известного исследователя христианского Египта. 

Пять докладов касались исследований коптской эпиграфики и папирологии. А. Делетр 
(FNRS, Брюссель) рассказал о надписях, обнаруженных возле жилищ отшельников в Фиваи
де, Ж.-Л. Фурне (ЕРНЕ, Париж) ввел в научный оборот папирус с магическим рецептом из 
Страссбургского собрания (P. Strasb. К. 19), а Ш. Ортель (Париж) сообщила о небольшом мо
настырском «досье» острака VIII в. Хотелось бы обратить особое внимание на два доклада: 
об остраконе из Эдфу VIII в. с датами начала Великого поста и Пасхи, сделанный С. Бако 
(Париж), и на презентацию А. Будор (SNRS, Париж) и Ж.-Р. Делайе (Париж) недавно обна
руженного алтарного камня из Мейра (Средний Египет), служившего погребальной стелой. 
Данные остракона из Эдфу позволяют предположить, что Великий пост (по крайней мере в 
некоторых египетских монастырях) мог продолжаться не 5-6, а 8 недель. Не менее любопыт
на надпись на стеле IX в. о кончине некоего аввы Дорофея, которая, скорее всего, происхо
дит из Вади-Натрун. В ней указан не только день, но и час кончины подвижника, что имеет 
прямые параллели в коптских агиографических текстах. 

Два доклада были связаны с монашеской традицией: в сообщении А. Войтенко (Москва) 
речь шла о двух легендарных монашеских житиях, которые повествуют о родственниках ви
зантийских императоров, «оказавшихся» в египетских пустынях, а доклад М. Малеве (ЕРНЕ, 
Льеж, Лувен) был посвящен исследованию двух, на первый взгляд противоречащих друг дру
гу, аспектах монашеской «ксенитейи» (сохранение монахом своей кельи и уход из нее). Док
ладчик показал, что два этих аспекта могли непротиворечиво сочетаться между собой. 

Два доклада по коптскому искусству были в основном связаны с книжной миниатюрой. 
Д. Флерье (Париж) познакомил коллег с коптским разделом готовящейся базы данных «Ман
драгор», где должны быть размещены все книжные миниатюры из рукописного собрания 
Национальной библиотеки Франции (BnF), a Л. дел Франка (Римский университет) рассказа
ла о египетском бестиарии Христа. В целом можно отметить, что XII Сессия коптологов про
шла на высоком научном уровне. Следующую ХШ Сессию было решено провести в 2007 г. в 
Марселе. 

A.A. Войтенко 




