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писямъ Лондона и Парижа, идетъ отъ третьяго арабскаго и иногда за-
ключаетъ въ концѣ добавленіе, повидимому оригинальное. Есть неболь-
шія добавіенія и въ другихъ мѣстахъ. Замѣтимъ, что въ рукописныхъ 
собраніяхъ иногда попадаются «гаданія по Сивиллѣ», м. б. также небез-
интересныя для критики текста. Историко-литературной и реальной сто
роны авторъ не касается. 

Ρ e ценз i и: Halévy въ Revue Sémitique 1909, p. 351; Conti Rossini, Revue Critique 
1909, № 51. 

Lieblein. Pistis Sophia. L'antiniimon gnostique est-il le ka égyptien.— 
Les conceptions égyptiennes dans le gnosticisme. Christiania Videnskabs-
Selskabs Forhandlinger for 1908, n. 2, p. 10; for 1909, n. 2, p. 13.—Въ пер
вой замѣткѣ на основаніи p. 281, 1. 18 Pistis Sophia по изд. Шварце 
доказывается заимствованіе египетскими гностиками древне-египетскаго 
ученія о четырехъ элементахъ человѣческой организации. Во второй 
сравнивается р. 254, L 15—р. 260, 1. 11 съ исповѣданіемъ въ 125 гл. 
Книги Мертвыхъ. 

Рецензіи: Anderson, Sphinx XIII, 17—20; Maspero, Revue Critique XLIII (1909), 
№ 39, p. 192.' 

Wessely. Ein Sprachdenkmal des mittelägyptischen (baschmurischen) Dia
lekts. Ibid. CLVIII (1908), pp. 46-*-l табл.—Критическое изданіе двухъ 
листковъ Фаюмскаго Апостола, хранящихся въ Вѣнѣ (колл. Райнера) и 
происходящйхъ изъ той же рукописи, что и каирскіе Фрагменты, издан
ные Шассина. Приложенъ указатель словъ и Фототипическая таблица. 

Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium. Scriptores Coptici: S. IL 
T. IV. Sinutii Archimandritae vita et opera omnia. Ed. J. Leipoldt, adiuvante 
W. Crum. III. Textus, p. 270. Par. 1908. — Въ этотъ томъ вошли 47 пи-
семъ и словъ Шенути, письмо Кирилла Алекс, къ нему и 5 пѣснопѣній 
въ честь его по рукописямъ петербургскихъ библіотекъ. 

Рецензіи: 
Corpus Chabot - Crum, Journ. of Theol. Stud. 1909, X, 89; Leipoldt, Lit. Zentralbl. 1909, 

JV° 27; Анонимъ, Theol. Literaturlblatt, 1909, № 23; Maspero, R. Crit. 1909, XLIII, 39, 
p. 193; P. P., Anal. Boll. XXIX, 159—162. 

~€taérln, Fragments sabidiques —Balestri, Rev. Bibl. VI, 622. 
Junker, Koptische Poesie — Leipoldt, Deut. Literaturz. 1909, № 32, p. 2009; Lit. Zen

tralbl. 1909, 30; Maspero, R. Crit. 1909, № 46, p. 338. 
Mallpn, Grammaire Copte, 2—éd. Junker, Deut. Literaturz. 1909, № 29, p. 1816. 

Б. Эѳіопія. 
ИСТОРІЯ. 

Sayce. Л Greek inscription of a King of Axum found at Mero'ê. Proceed. 
Öoc. Bibl. Arch. XXXI (1909), 189 —190.— Въ развалинахъ Мероэ en. 
Gwynore, Drummond и проф. Сэйсъ нашли обломокъ греческой надписи 
изъ чернаго базальта. Въ ней какой-то (имя не сохранилось) царь (?) 
Аксумитовъ и Омиритовъ цовѣствовалъ о своихъ завоеваніяхъ. Это пер-
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вый случай нахожденія здѣсь аксумскихъ слѣдовъ; получаетъ опору мнѣ-
ніе, что мероитское царство было покорено аксумскими завоевателями 
IV—V вѣковъ. — Фрагментъ приведенъ въ facsimile на приложенной 
таблицѣ. 

Conti Rossini. Les listes des rois ďAksowm. Journ. Asiatique 1909,2, 
p. 263—320. — Сопоставленіе различныхъ генеалогій древнихъ эѳіоп-
скихъ царей. Всѣ извѣстные автору 86 списковъ (не приняты въ сообра-
женіе петербургскіе изданные въ нашемъ каталогѣ, стр. 69 и 86) приве
дены къ 7 типамъ и тремъ категоріямъ. Источники ихъ — надписи, 
монеты, особенно же народныя преданія, иногда дарственный записи и 
иностранный данныя, книжнаго происхожденія. 

Rerum Aethiopicarum scriptores Occidentales inediti saec. XVI—XIX, 
curante С Beccari. S. I. Voi. VIII—IX. Patriarchae Alph. Mendez S. I. 
Expeditionis Aetbiopicae lib. I—IV. Pp. LX-H409-4-H іаЬ.-і-545.--Предъ 
нами теперь подлинные мемуары эѳіопскаго латинскаго патріарха. Какъ 
и слѣдуетъ ожидать, они касаются почти исключительно его времени и 
судебъ римской пропаганды, сообщая лишь краткія и общія свѣдѣнія 
по географіи и исторіи страны. Объ интересѣ и важности для истори-
ковъ, конечно, нѣтъ надобности распространяться. Упомянемъ о много-
численныхъ подлинныхъ документахъ (напр. «наставленіе» Мендеца объ 
истинности римской церкви—стр. I» 147—172) и письмахъ, включенныхъ 
въ текстъ, объ отчетахъ о диспутахъ Мендеца съ іудеями (стр. I, 231— 
255). Характеристика Василида, конечно, обычная, но интересна подроб
ность, приписывающая ему желаніе перейти въ исламъ, чтобы не быть 
одной вѣры съ португальцами (II, 376). И въ этихъ мемуарахъ есть 
востррженныя строки, посвященныя Валатта-Гіоргисъ; упоминается, со
гласно съ житіемъ Валатта-Петросъ, объ отправленіи ея въ монастырь на 
Цана (Декъ) для обращенія. — Введеніе посвящено біограФІи Мендеца 
и источникамъ его труда. Издатель совершенно справедливо отзывается 
о крайней нетерпимости патріарха, какъ одной изъ причинъ крушенія 
его дѣла.—Изданіе исполнено безукоризненно и украшено двумя Фото
типическими таблицами—воспроизведеніями автографа Мендеца и стра
ницы рукописи. 

Рецензіи: Guérinot, Journ. As. 1909, XIV, 2; Náchod, Lit. Zentr. 1909, № 50. 
M. Chaîne. Jean Bermudeě, patriarche d'Ethiopie. Revue de l'Orient 

Chrétien, II, IV (1909), 321—329.—Еще разъ**послѣ Дюнсинга и Іиттмана 
разсказывается исторія лже-патріарха, причемъ привлекаются новые 
документы изъ Ватиканскаго архива и говорится о гробницѣ Бермудеца 
въ церкви св. Севастіана въ Лиссабонѣ. 

, СОВРЕМЕННАЯ АБИССИНІЯ. 

H. П. Бровцынъ. Матеріальг для антрополоііи Эѳіопіи. Абиссинцы про-
винціи Шоа. (Серія доктор, диссертацій И. Военно-Медиц. Акад. № 34). 
Са& 1909, Стр. 368.—Книга—результатъ антроцологическихъ наблюденій, 
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медицинскихъ изслѣдованій и антропометрическихъ измѣреній, произведен-
ныхъ авторомъ во время троекратнаго пребыванія въ Абиссиніи въ 1896, 
1898—9, 1903—4 гг. Имъ предпосланы три вводныхъ очерка — геогра-
Фическій, историческій и этнограФическій. Послѣдній также написанъ 
по личнымъ наблюденіямъ и впечатлѣніямъ; онъ касается не только 
быта, но и политическаго устройства, торговли, религіи, говоритъ о 
войскѣ, правосудіи, просвѣщеніи, играхъ и т. п. Эта глава и, особенно 
главная, медицинская и антропологическая часть книги, конечно вызо-
вутъ глубокую благодарность спеціалистовъ. Что же касается историче
ской части, то она—наиболѣе слабая. Авторъ не пользовался теперь уже 
доступными пространными іѣтописями и не знаетъ древнихъ аксумскихъ 
надписей; осталась ему незнакомой и богатая исторіографическая лите
ратура послѣдняго времени. Но эта глава вообще могла быть безъ 
ущерба выпущена—для главной цѣли автора было важно только указать 
на происхожденіе абиссинскаго народа и его смѣшаннаго характера. 

G. Çoates. Staatliche Einrichtungen und Landessitten in Abessinien 
Beri. 1909. Стр. 79.—Наблюденія во время пребыванія въ Абиссиніи въ 
1906—7 г., касающіяся двора, центральнаго управленія, войска, суда, 
церкви, семьи, быта, ремеслъ, мѣръ, денегъ. Не смотря на небольшой 
объемъ книжки, она даетъ много свѣдѣній, иногда новыхъ и интерес-
ныхъ. Такъ, нельзя не отмѣтить данныхъ о провинціяхъ и ихъ особен-
ностяхъ и привилегіяхъ (стр. 17—22). Въ отдѣлѣ о церкви также есть 
интересный частности, хотя попадаются и неточности. Напр., на стр. 42 
ел. находимъ интересное свѣдѣніе о праздникѣ перенесенія св. Креста 
въ Эѳіопію (въ календаряхъ подъ Юмаскарама), но событіе отнесено къ 
Зара-Якобу вм. Давида I. 

ЛИТЕРАТУРА. РУКОПИСИ. 

Biblîotheca Abessinica, II. The text of the Ethiopie version of the Octa-
teuch with special reference to the age and value of the Haverford manu
script. By Dr» J. O.Boyd. Leyd. 1905, p. 30.—Указывается на недостаточ
ность дилльмановскаго изданія, поставившаго двѣ несовмѣсгимыя за
дачи — воспроизвести возможно древніе виды текста и дать Эѳіопской 
церкви исправленное изданіе Библіи. Между тѣмъ древнѣйшій изъ спи-
сковъ, легшихъ въ основу пзданія, относится къ XV в. Boyd исходитъ 
изъ парижскаго списка конца XIII в. и посвящаетъ большую часть ра
боты изслѣдованію рукописи восьмикнижія, принадлежащей Haverford 
College. Она относится къ XVI—XVII в. и представляетъ самостоятель
ную вѣтвь древняго типа, иногда съ измѣненіями на основаніи ранней 
рецензіи, представляемой двумя изъ дилльмановскихъ рукописей—С. и G. 

Bibliotheca Abessinica. III. The Octateuch in Ethiopie, edited by Dr. J. 0. 
Boyd. Part I. Genesis. Leyd. 1909. P. XXII-i-158.—Первый выпускъ пред
принятого Воуа'омъ нового критическаго изданія эѳіопскаго Восьми-
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книжія. Въ основу положена парижская рукопись, далѣе слѣдуютъ 
4 дилльмановскія, наконецъ Cod. Haverfordiensis. Описаніе ихъ дается 
въ обширномъ введеніи. 

Corpus scriptorum Christianorum. Scriptores Aethiopici I, VII. Apocrypha 
de В. Maria Virgine. Edidit et interpretatus est M. Chaîne, S. I. Textus, 
p. 80. Versio, p. 68.—Настоящій выпускъ заключаетъ въ себѣ: 1) Прото-
евангеліе Іакова; 2) Сказаніе объ Успеніи Б. M.; 3) Апокалипсисъ Б. M. 
Первое издано по двумъ парижскимъ рукописямъ (м. пр. №131—XIII в.), 
второе—гл. обр. по рук. 53 Нац. Библіотеки въ Парижѣ; варіанты № 158 
д'Аббади обѣщаны для критическаго приложенія; Апокалипсисъ—по 214 
д'Аббади; въ подстрочяомъ аппаратѣ приведены варіанты 146-й рук. 
Пар. Нац. Библ. Другія многочисленныя рукописи, и притомъ не пол
ностью, указаны въ предисловіи. Изданные и переведенные апокрифы 
извѣстны во всѣхъ христіанскихъ литературахъ. Апокалипсисъ соотвѣт-
ствуетъ нашему «Хожденію Богородицы по мукамъ», хотя во многихъ 
мѣстахъ ближе къ «Павлову видѣнію»; одинъ изъ греческихъ изводовъ 
изданъ въ книгѣ пок. Васильева, Anecdota Graeco-Byzantina, вопреки 
автору не знающему изданій греческаго оригинала (Textus, р. 51). Впро-
чемъ этотъ текстъ далекъ отъ эѳіопскаго й ближе къ славянскому. Въ 
эѳіопскомъ Богоматерь сообшаетъ свое хожденіе Іоанну Богослову, гово
рить не только о мукахъ, но и о кончинѣ лраведныхъ и грѣдшыхъ,. о 
раѣ. Грѣшники получаютъ облегченіе каждую недѣлю съ вечера пят
ницы до утра понедѣльника — можетъ быть въ этомъ можно видѣть 
отраженіе абиссинскаго субботствованія. Послѣднее подчеркивается еще 
въ одномъ мѣстѣ и влагается въ уста Спасителя со ссылкой на Мѳ. V, 
17. Особенный казни уготованы мусульманамъ, не вѣрующимъ «ни въ 
рождество, ни въ крещеніе, ни въ смерть, ни въ воскресеніе, ни въ воз
несете (sic!), ни въ Св. Троицу». Мученія грѣшниковъ изъ духовенства 
занимаютъ здѣсь несравненно болѣе видное мѣсто; о нихъ пространно 
говорится дважды; и это даже придаетъ произведенію какую-то анти-
іерархическую окраску. Составъ эѳіопскаго Апокалипсиса вообще вызы
ваешь вопросы; напр. двукратное перечисленіе представителей духовен
ства въ аду какъ бы указываете на позднѣйшую вставку. Слѣдуетъ на-
дѣяться, что изданіе о. Chaîne вызоветъ изслѣдованіе объ исторіи и 
составѣ интреснаго апокрифа. 

Реценз іи : P. P., Anal. Boll. XXIX, 197-9. 
F. Nau. Sur un fragment bohairique du Martyre de S. Luc. R. de l'Or. 

Chr. IV (XIV), 1909, 98. — Доказывается большая близость сирійскаго 
извода къ египетскому, чѣмъ арабскаго и эѳіоііскаго. 

S. Grébaut. Vie de Barsoma le Syrien. Revue de l'Orient Chrétien, III 
(XIII), 1908, 337-345; ГѴ(ХІѴ), 1909,135—142; 264-275; 401—416.— 
Эеіопскій текстъ и Французскій переводъ пространнаго житія архиман
дрита самосатскаго Варсомы, сподвижника Діоскора, дѣятеля Эфесскаго 
разбойцичьяго собора» участника въ убіеніи.св. флавіана и отлученнаго 
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на IV вселенскомъ соборѣ. Текстъ житія изданъ по исправной руко
писи 31 коллекціи д'Аббади; кромѣ того переведено съ рук. 126 Нац. 
Библіотеки синаскарное житіе того же моноФиситскаго дѣятеля. 

S. Grébaut. La prière de Longinos. Ibid. V (XV), 1910,42—52.—Въ той же 
рукописи 31 д'Аббади находится другое моноФиситское произведете— 
«молитва св. Лонгина»—описаніе «чуда» аввы Лонгина, настоятеля мона
стыря Зегага близъ Александріи. Чудо совершено въ монастырѣ Ма-
хевѣ, куда явились послы имп. Маркіана съ иосланіемъ папы Льва для' 
обращенія жителей Александріи и монаховъ въ ДІОФИСИТСТВО. Стрѣлы по-
сланныхъ не коснулись монаховъ, a усопшіе отцы осудили изъ гробовъ 
посланіе Льва.—Приложенъ переводъ синаксарнаго житія Лонгина. 

Jean Duchesne-Fournet. Mission en Ethiopie(1901—3).Par. 1909.Tornei. 
Pp. ХѴШ-ь440.—Экспедиція была предпринята молодымъ изслѣдовате-
лемъ и стоила ему жизни, такъ какъ онъ разстроилъ свое здоровье во 
время поѣздки въ лихорадочную Уаллагу для ознакомленія съ природ
ными богатствами этой золотоносной страны. Вообще цѣли экспедиціи 
были научныя и имѣли въ виду геограФію, геологію, антропологію и 
зоологію Абиссиніи. Самъ изслѣдователь не успѣлъ описать результатовъ 
своей экспедиціи; книги изданы его родными частью по его письмамъ, 
частью по разсказамъ спутниковъ. Журналъ путеіпествія обработднъ 
Froidevaux, экономическій очеркъ и прекрасный атласъ картъ—капита-
номъ Collât; рукописи, пріобрѣтенныя экспедиціей описаны Blanchart. 
Ихъ всего 9, въ томъ числѣ интересный гимнъ-образъ въ честь Мене
лика, побѣдителя при Адуа (родъ акаѳиста), хроника, доведенная до на-
шихъ дней и подобная петербургской Коріандеръ 8 (она составлена по 
приказанію императрицы Таиту для оживленія «соломоновыхъ» традицій), 
житіе Такла-Хайманота, датированное 1437 г. (часть пострадавшей руко
писи пополнена уже въ XIX в.), «Пѣснь цвѣтовъ» въ честь Богородицы. 
Приложены прекрасные образцы—воспроизведенія страницъ рукописей, 
а также рисунокъ Менелика на конѣ, подобный № 28 Имп. Публичной 
Библіотеки. Житіе Такла Хайманота переведено въ цѣломъ видѣ. Опи
сание составлено для большой публики.—Иллюстраціи, таблицы и карты 
исполнены безукоризненно, текстъ также даетъ не мало интересныхъ 
свѣдѣній, хотя роскошная внѣшность и не вполнѣ соотвѣтстдуетъ содер-
жанію—преждевременная кончина иниціатора и главы экспедиціи сказы
вается на немъ. ■■;,_. 

Реценз іи : Анонима въ The Academy 1909, 1960; Merki, Mercure de France, 1909, 
LXXX, 292. 

Brockelmann. Katalog der orientalischen Handschriften d. StadtUbliotheJc 
m Hamburg. Hamburg 1908.—На стр. 178—185 и 194 описаны Aethiopica, 
б. ч. происходящая изъ собранія ученика ЛюдольФа Винклера. Здѣсь 
между прочимъ европейскія копіи кн. Бытія и др. документы, касающіеся * 
друга ЛюдольФа аввы Григорія, его біограФІя, вопросы ЛюдольФа и 
отвѣты Григорія о нравахъ и религіи абиссиновъ, рукописи обоихъ из- \ 
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даній ЛЮДОЛЬФОВОЙ грамматики и др. Изъ собственно эѳіопскпхъ рукопи
сей отмѣчены книги Эноха, Органонъ, апокрифическое письмо Давида 
къ Вирсавіи, апокрифическая бесѣда Спасителя съ Апостолами (кажется 
не «Ардеетъ»), нѣсколько магическихъ молитвъ и одинъ недавняго 
пріобрѣтенія. магическій свитокъ съ заклинаніями противъ злыхъ ду-
ховъ. 

Редензія : Flemming, D. Liter. Zentr. 1909, N 28. 
S. Grébaut. Note sur la poésie Éthiopienne. Revue de l'Orient Chrétien 

II, IV (1909), 90—98.—По поводу послѣдняго изданія эѳіопскихъ qeně, 
сдѣланнаго Гвиди, даются свѣдѣнія объ эѳіопекой поэзіи и приводятся 
во Французскомъ переводѣ образцы qenë, гимновъ—«образовъ», сала-
мовъ. Непонятно, на основаніи какого матеріала авторъ заключаетъ о 
характерѣ абиссинской поэзіи VII вѣка. 

I. Guidi. Il Mashafa Genmt. Miscellanea Ceriani, 635—639.—Погре
бальный требяикъ, заимствованный изъ коптской церкви, пополнялся и 
къ половинѣ XVII в. получилъ видъ, представляемый болыпинствомъ 
рукописей. Переведенъ съ коптскаго, на что указываютъ ошибки пере
вода; содержитъ наряду съ позднѣйшими элементами и весьма древніе, 
напр. одна молитва сходна съ имѣющейся въ евхологіи Серапіона. 

Τουράί'εφ, Ή Αίθιοπική «Αναφορά» η αποδιδομένη Άθανασίω 
τω Μεγάλω. 'Εκκλησιαστικός Φάρος, Ε'(1910), 321—338.—Переводъ сънѣ-
которыми замѣтками литургіи, помѣщаемой въ эѳіопскихъ служебникахъ 
съ именемъ св. Аѳанасія В. Приняты въ соображеніе рукописи петербург-
скихъ библіотекъ. 

НАРОДНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ. 

E. Littmann. Publications of the Pricenton Expedition to Abyssinia. Vol. I. 
II. Tales, customs, names and dirges of the Tigre tribes. Leyden. Brill. 
1910. Pp. V. I, XV-H287. V. II. ХѴП-ь344.—Одной изъ главныхъ за-
дачъ абиссинской экспедиціи прэнсентонскаго университета было соби-
раніе тнатеріаловъ для изученія языка и Фольклора Тигрэ, какъ базы 
для задуманной уже давно Литтманомъ грамматики этого нарѣчія. 
Большое содѣйствіе въ этомъ отношеніи оказывали шведскій миссіонеръ 
Sundström и тиграецъ - мусульманинъ Nafta waď 'Etman, воспитанникъ 
потомъ преподаватель своего языка въ шведской школѣ, туземный поэтъ 
и рапсодъ, погибшій во время путешествия по Европѣ. Памяти этого 
весьма даровитаго туземца посвященъ 1-й томъ изданія, содержащій 
тигрейскій текстъ собранныхъ экспедиціей сказокъ, басенъ, описаній 
бытоваго характера, именъ и ихъ объяененій, жалобныхъ причитаній и 
т. п. Второй томъ заключаетъ въ себѣ англійскій переводъ этого бога-
тѣйшаго матеріала, краткое введете, весьма полезное для оріентировки 
въ немъ и нѣсколько рисунковъ-видовъ. Сказанія4 и повѣрія, относя
щаяся къ свѣтиламъ, составили предметъ особой работы Литтмана, 
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остальной матеріалъ еще ждетъ изслѣдователя и несомнѣнно дастъ 
много. 

W. Worrell. Studien mm dbessinischen Zauberwesen. Zeitschr. f. Assyrio-
logie, XXIII (1909), 149—183. XXIV (1910), 59—96. —Начало ряда 
изысканій въ области эѳіопской магической литературы, главнымъ обра-
зомъ на основаніи свитковъ прэнсентонской коллекціи. Напрасно объ 
этой области авторъ говоритъ, что она «so gut wie unberührt»... Настоя
щая статья посвящена свиткамъ, содержащимъ апокриФЪ о Сисинніи. 
Изображены и по возможности объяснены рисунки, устанавливаются 
типы и изводы, дается переводъ свитковъ, содержащихъ апокриФЪ по 
изводу, названному авторомъ первымъ. Во многихъ случаяхъ удалось 
ему сдѣлать интересный сопоставленія (напр. съ изданной Алляціемъ 
греческой отреченной молитвой о Галло) и объяснить магическія имена. 
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