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Содѣлай мщеніе Енохово на нихъ подобно тому, какъ кровь Авеля вопіяла. 
Приди къ его брату. Кровь (20) несчастнаго (таХаітгоро;) будетъ вопіять 
до тѣхъ поръ, пока Ты не произведешь его суда съ тѣми, которые учинили 
ему направду. Элой! Элой!, что значитъ Господь Саваоѳъ! Приди съ гнѣвомъ 
Твоимъ на нихъ во смятеніи. Всякое дыханіе содержится въ рукахъ Его, 
создавшаго (тіХааагіѵ) вселенную (outouf/ivv)). (25) Разруши вскорѣ людей, 
дѣлающихъ неправду. О (?) Господи Саваоѳъ, сотвори судъ его вскорѣ».

V. «Кто уничтожитъ эту рукопись.............то что написано,.............
устами Господа Бога.

О содержапіи и происхожденіи текста не рѣшаюсь высказываться 
опредѣленно. Онъ производитъ впечатлѣніе заклинанія. Въ пользу гности
ческаго происхожденія можно привести пожалуй тотсос, въ ѵ. 9 и странныя 
имена архангеловъ. Куккуилъ мнѣ неизвѣстенъ изъ другихъ источниковъ; 
въ словарѣ ангелологіи S chw ab’a также нѣтъ совершенно тожественнаго 
имени. О времени папируса также не могу высказать никакихъ предполо
женій. _ _

Б. Тураевъ.

Коптскія надгробныя надписи.

I. Я. И. Смирновъ нашелъ въ Московскомъ Историческомъ Музеѣ плиту 
съ коптской надписью, заключенной въ орнаментальную рамку, но сохра
нившуюся лишь на половину— нижняя часть потеряна. 41 х  58 см. Проис
хожденіе плиты неизвѣстно, равно какъ и время ея поступленія въ Музей. 
Я. И. Смирновъ любезно предоставилъ въ мое распоряженіе снятый имъ 
эстампажъ плиты. Она сильно пострадала, къ тому же надпись составлена 
крайне безграмотно. Приводимъ ее:
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Павелъ ? Іапо 
упокоился 
10-го (?) мехира 
въ шестой (?) годъ индикта. 
Іисусъ Христосъ. Аминь.

Такимъ образомъ надпись — надгробная нѣкоего Павла. Слѣдующее 
за именемъ слово можетъ быть именемъ или его отца, или мѣстности про
исхожденія. Что касается чиселъ мѣсяца и года, то они искажены, и едва 
ли екпш  не вышло изъ ектнс.

Неудовлетворительная сохранность препятствуетъ сопоставить плиту
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съ какимъ либо типомъ изданныхъ. Вѣроятно она принадлежала къ числу 
длинныхъ сталъ, нижняя часть которыхъ заполнена линейнымъ и раститель
нымъ орнаментомъ, крестами въ кругахъ и т. п., вродѣ напр. Лгр 8627 
Каирскаго Музея (Crum , Coptic Monuments, PL XXXIX). Тожественной 
по орнаменту мы не можемъ указать среди изданныхъ, но отдѣльныя части 
орнамента нашей плиты встрѣчаются въ нихъ нерѣдко. Напримѣръ рамка 
изъ вертикальныхъ вѣтвей съ простыми листьями см. ibid. PI. ХЫѴ, 
8654, ср. PI. XXXIII, 8591. Рамка изъ гирляндъ съ виноградными листь
ями въ профиль см. напр. PI. LVII, 8722, LVI, 8717 и т. п. Орнамен
тальныя заполненія угловъ при кругѣ, вписанномъ въ прямоугольникъ, 
почти тожественныя см. у G aye t (Mission fr. du Caire III) Monuments 
Coptes, pi. LXXXII, fig. 92 и мн. др.

Время плиты опредѣлить трудно. Вѣроятно, подобно другимъ, она мо
жетъ быть пріурочена къ VII— VIII в.

II. Изъ коллекціи Н. П. Лихачева. Почти квадратный (12,5 X 12) кусокъ 
известняка, повидимому выпиленный изъ большой плиты. Надпись сдѣлана 
тщательными, красивыми мелкими буквами.

рнт пр м тум оттк  

гѵс^мтст MMoq и 

coTras-oirTH n ^ o i^ R  
£ПОтГ€ірНИН ргѵАШП 

п ен сст  ппл.пл. м н  

пл. шуемпкл.мг^Л.і 
тнс г^ м т о н  MMoq 
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Авва Коллуѳъ непо
рочный, уроженецъ Шмуна, 
почилъ
2 5-го Хойока 
въ мирѣ. Аминь.
Братъ нашъ папа Ми- 
па, сынъ Камали- 
та,почилъ 
1 8 - го  парем- 
хотпа. Аминь.

Рѣдкій случай надгробной надписи двухъ лицъ: уроженца Ермополя 
аввы Коллуѳа, и Мины, названнаго «папой». Этотъ титулъ м. б. прилагав
шійся къ священникамъ, встрѣчается еще напр. въ лондонской надписи 
X?. 1256 (H all, Coptic and Greek^ texts ̂ р. 9) и въ эрмитажномъ остракѣ47 
(наше изданіе «Коптскіе тексты, пріоб. «В. Г. Бокомъ», стр. 19). Отецъ 
этого Мины названъ «ітгѵмгчАітнс». Это, кажется, не имя, а титулъ, т. к. 
употреблено съ членомъ. Значеніе мнѣ неизвѣстно.

ІИ. Изъ коллекціи В. С. Голенищева. Плита обломанная сверху и снизу 
на лѣвой сторонѣ, заостренная вверху, съ монограммой % и орнаменталь
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ными листьями и А и СО по обѣ стороны въ острой верхней части. Сохра
нившаяся часть 36 х  35. Подъ монограммой etc. надпись:

трммех-соотг тигѵрее 
кос етнгѵнотгс мп 
рТѴлшн тгѵмеріт иссо

2SL€ Л. П П О ТГТе.................
?

........... cpujopn evT€2SLC0

Треммежоу (?), дѣва (тгарйаѵсх;) 
прекрасная. Не
скорби (Хи7ш) о моей возлюблен
ной сестрѣ, ибо Богъ__

IV. Изъ нолленціи В. С. Голенищева. Плита имѣющая интересную и 
весьма рѣдкую Форму двери и напоминающая аналогичныя древне-египет
скія стэлы. 45 х  60. Надпись вырѣзана на верхней части; буквы окрашены 
въ красное. Отъ первой строки уцѣлѣла только средина:

Имя покойнаго монаха не сохранилось..Онъ почилъ 15-го паиеи 1-го 
года индикта. Остальная часть надписи непонятна.

Б. Тураевъ.



Табл. П.

Коптская плита Московскаго Историческаго Музея.
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