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René Brasset, Les apocryphes Éthiopiens, traduits en français. I. Le livre de 
Baruch et la légende de Jérémie. IL Mas'h'afa t'ornar (livre de l'é-
pitre). Paris. Librairie de l'art indépendant. 1893. * 

I. 

Эѳіопская книга Варуха намъ извѣстна уже въ нѣсколькихъ нѣмец-
кихъ переводахъ (изъ которыхъ мы знаемъ помѣщенный въ Theologische 
Studien und Kritiken 1877 года); теперь передъ нами первый Французскій 
переводъ, сдѣланный хорошимъ знатокомъ эѳіопскаго языка и не нахо
дящейся въ зависимости отъ переводовъ нѣмецкихъ. Не подлежитъ сомнѣ-
нію, что эѳіопская книга Варуха — переводъ съ греческаго; но на сколько 
сохранился въ ней текстъ древняго полу-еврейскаго, полу-хриетіанекаго 
апокриФа? 

Отвѣтъ на этотъ вопросъ даетъ славянская повѣсть о пророкѣ 
Іереміи. 

Древне-русская литература владѣетъ двумя текстами повѣсти о Іе-
реміи. Одинъ, изданный Н. С. Тихонравовымъ въ «Памятникахъ рус
ской отреченной литературы», т. I, подъ JY° 1, не имѣетъ (кромѣ содер
жания) ничего общаго съ эѳіопскою книгою; его греческій оригиналъ 
уже изданъ Васильевымъ въ «Anecdota graeco-byzantina», I, J\° 15 *). 
Другой, изданный тѣмъже Тихонравовымъ подъ № 2 (средне-болгар-
скій отрывокъ его помѣщенъСрезневскимъ въ «Памятникахъ Юеоваго 
письма», введеніе, стр. 185), — тотъ самый, который мы имѣемъ въэѳіоп-
ской книгѣ. Близость этихъ двухъ текстовъ такова, что мы безъ затруд-
ненія можемъ возстановить неизвѣстный намъ греческій оригиналъ, за 
исключеніемъ нѣсколькихъ, очевидно въ самомъ оригиналѣ неясныхъ 
мѣстъ, которыя не даютъ удовлетворительна™ смысла въ обоихъ пере
водахъ. 

Должно замѣтить, что славянскій переводъ сохранился хуже эѳіоп-
скаго, по крайней мѣрѣ въ томъ текетѣ, который изданъ Тихонраво
вымъ: онъ имѣетъ кое-гдѣ, въ прямой ущербъ смыслу, небольшія интер-
поляціи изъ текста № 1. 

II. 
Эѳіопская «Епистолія о недѣлѣ» также уже извѣстна по нѣсколькимъ 

нѣмецкимъ переводамъ; но Французскій переводъ ея является впервые. 
Переводчикъ полагаетъ, что Епистолія написана первоначально на араб
скомъ языкѣ, вѣроятно, между 933 и 939 годами, въ Египтѣ, всего 
скорѣе въ Александры, и переведена на эѳіопскій языкъ (какъ и на си-
рійскій) еъ арабскаго. Но кажется, его мнѣніе основано единственно на 
томъ, что у него имѣются свѣдѣнія лишь объ арабскомъ и сирійскомъ 
текстахъ. Во всякомъ случаѣ, тексты греческіе (изъ которыхъ только 

1) По двумъ рукописямъ итальянскихъ библіотекъ. Вѣроятно, тотъ же текстъ 
по тѣмъ же рукописямъ въ неизвѣстномъ намъ изданіи у С eri ani, Monumenta 
sacra et profana, t. V. 
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два изданы вполнѣ Васильевымъ), латинскіе и славянскіе (древне-руе-
скіе)*) не оставляютъ сомнѣнія въ томъ, что Еппстолія впервые появи
лась на греческомъ языкѣ и что ея эѳіопскій текстъ прямо или не прямо 
восходитъ къ греческому оригиналу. 

Эѳіопская Епистолія относится къ той редакціи апокриФа, по которой 
дѣйствіе проиеходитъ въ Римѣ, въ церкви апостоловъ Петра и Павла. 
Временемъ появленія Епистоліи въ ней указанъ 1057 годъ александрійской 
эры, то есть 746 годъ; «патріархъ» въ ней носитъ имя Аѳанаеія. По
дробности текста въ общемъ тѣ же, что въ изданныхъ текстахъ — гре-
ческихъ, латинскихъ и елавянскихъ. Между прочимъ, эѳіопская Епистолія 
упоминаетъ объ еуществовавшехмъ до нея другомъ поеланіи еъ неба, 
датированномъ 731 годомъ (сравни въ отрывкѣ у Фабриція: «έστειλα 
πρώτα την επιστολών, καί ου [Λετενοησατε οΰδε έπιστεύσατε»), И рекомендуетъ 
почитать, кромѣ воскресенья, также середу и пятницу (еравни въ сла-
вянскомъ текстѣ у Тихонравова: «чтѣте святую недѣлю, среду и пя-
токъ»). 

А. Собояевскш. 

Βίος του α γ ί ο υ καί δ ικα ίου Ε υ δ ο κ ί ^ ο υ , έκδ. υπό Χρύσανθου Λ ο π α -
ρέβου. Житіе святаго Евдокима Праведнаго, сообщеніе Хртсанѳа 
Лопарева. 1893. ХѴ-ь39 стран. 8 д. Цѣна 50 коп. (Памятники 
древней письменности, XCVI). 

Преданіе о св. Евдокимѣ (IX вѣка) представляетъ въ разныхъ отно-
шеніяхъ любопытную проблему агіограФІи, такъ что мы съ искренней 
благодарностью нривѣтствуемъ изящное изданіе Хргсанѳа Лопарева. 
Авторъ намъ даетъ въ критически обработанномъ видѣ всѣ относящіеся 
къ этому святому греческіе и славянскіе тексты и разбираетъ, по тща-
тельномъ изслѣдованіи, всѣ обстоятельства, которыя оказываются въ 
жизнеописаніи святого темными или сомнительными. 

Подробное житіе св. Евдокима, приписываемое Симеону МетаФрасту 
и доселѣ извѣстное лишь въ латинскомъ переводѣ и въ новогреческомъ 
пересказѣ, нынѣ по рукописи Московской Синодальной Библіотеки (JM 9, 
1063 года) впервые издано Лопаревымъ въ греческомъ ПОДЛИННИКЕ, СЪ 
прибавленіемъ славянскаго перевода, также здѣсь впервые напечатан-
наго. Къ изданію приложено изображеніе святаго (миніатюра изъ того-же 
московскаго кодекса 1063 года). 

Житіе изобилуетъ общими мѣетами и риторическими украшеніями, 
но осязаемыхъ историческихъ свѣдѣній и Фактическаго еодержанія въ 
немъ очень мало. Тамъ говорится, что родители Евдокима, Василій и 

1) Указанія на нихъ смотри въ статьѣ А. Н. Веселовскаго, Опыты по исто-
ріи развитія христианской легенды, въ Журналѣ Министерства Народн. Просвѣ-
щенія 1876 года, № 3. Древне-русскій текстъ (изданный Тихонравовымъ) имѣетъ 
въ языкѣ довольно много архаизмовъ, не позволяющихъ сомнѣваться въ древности 
славянскаго перевода. 


