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Dissertations récentes. 

J. Archatzikaki. Étude sur les principales fêtes chrétiennes dans l'ancienne 
Église d'Orient. Berne, 1904. 8°. 

Fr. Müller. Studien über Zenóbia und Palmyra nach orientalischen Quel֊ 
len, Königsberg, 1902. 8°. 

G. Gabrieli. 

ЕГИПЕТЪ и АБЕООИНШ. 

A. Copťica. 

И С Т О Р І Я . А Р Х Е О Л О Г І Я . Э П И Г Р А Ф И К А . 

A. Butler. The Arab Conquest of Egypt and the last thirty years of the 
Boman dominion. Oxford. Clarend. Press. 1902. Pp. XXXIV-t-563.—Извѣст-
ныіі авторъ двухтомнаго сочиненія о коптской церкви подарплъ наукѣ и 
первое обстоятельное изслѣдованіе о томъ событіи, которое отторгло Еги-
петъ отъ христіанскаго міра и было роковымъ для судьбы его національ-
ной церкви. Эта эпоха можетъ быть изучена только изслѣдователемъ, 
компетентнымъ и въ арабской, и въ коптской литературахъ, каковымъ и 
является авторъ. Онъ впервые воспользовался всѣми, доступными въ на
стоящее время источниками исторіи Египта первой половины VII в., какъ 
византійскими и арабскими, такъ и коптскими и армянскими, а также 
дошедшей до насъ въ эѳіопскомъ обликѣ хроникой Іоанна, en. Никіу. 
Этотъ памятникъ авторъ ставитъ высоко и впервые должнымъ обра-
зомъ его использовалъ. Исторіи собственно арабскаго завоеванія предпо
слана глава объ источникахъ, о возмущены Ираклія, его воцареніи, дѣлахъ 
въ Египтѣ за это время и роли этой страны въ событіяхъ (она впервые 
оцѣнивается, благодаря хроникѣ Никіу), персидскомъ завоеваніи, грече
ской александрійской наукѣ и литературѣ въ началѣ VII в. Кромѣ поли
тической исторіп завоеванія помѣщены главы о топограФІи Александры!, 
характерѣ мусульманскаго управленія въ Египтѣ, александрійской библіо-
текѣ и ея судьбѣ. Интересный приложенія посвящены хронологическпмъ 
изысканіямъ; кромѣ՝ того одно пзъ нихъ повторяетъ предварительную 
работу автора о «Макавкасъ», помѣщенную въ Proceeding of the Society 
of Bibl. Arch. 1900. Книга снабжена картами и планами. 

Рецензіи: Athenaeum 1903,1, 455. Lit. Zentralbl. 1903, 870. Goldzieher, Byz. 
Zeitschr. XII, 604. Le Strange, Engl. Hist. Rev. ]ST. 71, 546. Voters, Hist. Zeitschr. 
NF. 56,490. Seymour de Ricci, Rev. Archéol. 1904, 450. 

Else Reitemeyer. Beschreibung Aegyptens im Mittelalter ans d. geographi
schen Werken der Araber. Lpz. 1903. Pp. 238.—Книга можетъ до извѣст-
ной степени служить дополненіемъ и отчастипродолженіемъ предыдущей. 
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въ ней собраны въ нѣмецкомъ переводѣ мѣста изъ арабскихъ геогра-
ФОВЪ, повѣствующія объ Египтѣ, въ систематическомъ порядкѣ: границы, 
почвы и продукты, Нплъ, растенія, жпвотныя, древности, города и поли
тическое раздѣленіе, Александрія, Фостатъ и Каиро. Особая глава посвя
щена «авторамъ трудовъ, легшихъ въ основу работы». 

Реценз ія : Goldzieher, въ Globus 1904, № 18, p. 294. 

W. E. Crum. Inscriptions from Schenoutes Monastery. The Journal of 
theological studies. Vol. V, pp. 552 — 569. — Изданіе и переводъ 13-ти 
интересныхъ эпиграфическихъ текстовъ, списанныхъ каноникомъ Old-
пеМ'омъ съ внутреннихъ стѣнъ церкви Бѣлаго Монастыря. Часть ихъ 
помѣщена надъ нишами сѣверной абсиды и на стѣнѣ между ней и цен
тральной абсидой, часть—въ небольшомъ помѣщеніи къ с. отъ послѣдней. 
Надписи сдѣланы частью черной, частью красной краской и во многихъ слу-
чаяхъ датированы IX—XI в. эры мучениковъ т. е. XII—XIV по Р. X.; въ 
одной даже упоминаются (А 6) «дни неправаго царства турокъ», т. е. Ба-
хритовъ (1235 по Р. X.). Двѣ надписи даютъ повѣствованіе о Шенути въ 
принятой въ обители редакціи, три (А 5 —7) увѣковѣчиваютъ труды архіеп. 
Кирилла и архимандрита Іоанна по реставрации храма, пострадавшая отъ 
наводненія въ 1237 г.; четыре имѣютъ въ виду отдѣльныхъ монаховъ; 
между прочимъ авву Фиваммона, іеромонаха, писателя и художника. Въ 
концѣ первой надписи, говорящей о Шенути, есть какое-то упоминаніе о 
жпвописцѣ Меркуріи, извѣстномъ изъ надписи въ Красномъ Монастырѣ, 
скопированой В. Ю. Бокомъ и изданной въ нашей работѣ о собранныхъ 
пмъ текстахъ. Другая надпись пзъ собранныхъ В. Ю. Бокомъ π пздан-
ныхъ нами—отъ имени художника Ѳеодора армянина, переведена въ на
стоящей статьѣ подъ А 3. Автору, имѣвшему подъ руками ФотограФІю, 
удалось исправить и лучше понять нѣкоторыя мѣста.—Что касается над
писей въ помѣщеніи въ с. части большой абсиды, то онѣ даютъ: а) инте
ресный каталогъ монастырской библіотеки и б) магическій текстъ съ араб
скими словами, написанными коптскими буквами. 

D. 6. Hogarth. Three North Delta nomes. The Journal of Hellenic Studies. 
Vol. XXIV, p. 1, 1904, pp. 1—19.—Въ поискахъ за остатками въ Дельтѣ 
«эгейской» островной культуры, авторъ произвелъ изслѣдованіе сѣ-
верной части страны въ мѣстности Буто, Фарагонисъ, Пахнемунтъ, 
Діосполь Нижній, Паралъ, Елеарзіа, Агну, Никету, Банабанъ. Онъ ста
рается опредѣлить положеніе этихъ мѣстностей, прпвлекъ къ дѣлу копт-
скіе источники: scalae, списки епископствъ π т. п. Найдено нѣсколько 
греческихъ надписей языческаго періода. 

0. Rubenson und F. Knatz. Bericht über die Audgrabungen bei Abusir el 
Malag im Jahre 1903. Zeitschr. f. ägypt. Sprache. 41 (1904), pp. 1 — 25.— 
На стр. 18—21 оппсаніе π изображеніе найденнаго среди египетскихъ 
гробницъ греко-римскаго времени изящнаго бронзоваго сосуда съ носи-
комъ въ впдѣ кричащаго пѣтуха. Нашедшіе относятъ его къ «началу 
византійской эпохи» π затрудняются объяснить его появленіе въ некро-
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полѣ. Вмѣстѣ съ нимъ найдено еще три бронзовыхъ сосуда византійской 
эпохи. 

Blomfield-Dutilh въ Bullet, de la Soc. Archéol. d'Alexandrie 6,38 помѣ-
стили описаніе 29 глиняныхъ сосудовъ съ изображеніемъ Св. Мины.— 
Цитирую по отчету Crum'a въ «Annual Report». 

Библія. Апокрифы. Патристика. Церковь. 

Crum. Two Coptic papyri from Antinoe. Proceedings of the Society of Bibl. 
Archeology XXVI (1904), pp. 174—178.—Статья занимается двумя обрыв
ками сахидскихъ папирусовъ VI в., найденными Gayet въ Антиноѣ. 
Первый заключаетъ стихи изъ Евангелія Іоанна съ нѣсколькими остат
ками строкъ толкованій (έρρινείοα) на коптскомъ яз. съ подстрочнымъ 
греческимъ переводомъ. Второй, приведенный только въпереводѣ—отры-
вокъ похвальнаго слова Богоматери, въ которомъ она сравнивается съ 
Іудиѳыо. 

Winstedt. Sahidic Biblical fragments in the Bodleian Library II. Ibid. 
216 — 221. — Продолженіе работы, отмѣченной нами въ предыдущей 
книжкѣ, стр. 358. Издано еще 12 обрывковъ съ незначительными тек
стами изъ Библіи. Большая часть ихъ (7) приходится на Евангеліе Матвея, 
при чемъ встрѣчаются стихи, доселѣ неизвѣстные изъ другихъ собраній 
сахидскихъ библейскихъ отрывковъ, а кусокъ гл. 28, 23—29 по письму 
относится къ V в. Фрагменты изъ ветхаго завѣта автору не удалось 
опредѣлить вслѣдствіе ихъ незначительности. Фрагментъ, напечатанный 
на стр. 217, какъ намъ кажется, представляетъ обрывки ст. 118—122 
псалма 118. 

P. Lacau. Fragments d՝ apocryphes Coptes. Mémoires publies par les mem
bres de l'Institut Français d'Archéologie orientale du Caire, t. IX. Pp. 1Ѵ֊н 
118-1-VI pi. Le Caire. 1904.—Изданіе и переводъ 31 коптскаго листка 
Парижской Національной библіотеки. Они написаны на пергаментѣ и 
принадлежать къ шести рукописямъ новозавѣтныхъ апокриФовъ. Изда
тель сопоставляетъ ихъ съ изданными раньше, какъ изъ парижскаго, такъ 
и изъ другихъ собраній, но даетъ въ переводѣ только то, что является 
впервые. Шесть Фототипическихъ таблицъ воспроизводятъ образцы каж
дой изъ рукописей и даютъ средства дальнѣйшимъ изслѣдователямъ 
для опредѣленія въ другихъ библіотекахь частей этихъ же рукописей, 
поступившихъ въ Парижъ изъ монастыря Шенути. Апокрифы, части ко-
торыхъ содержатся въ этихъ Фрагментахъ, слѣдующіе: 1) Акты Пилата. 
Редакція отличается и отъ изданной ТишендорФомъ греческой, и отъ 
изданной Росси по туринскому папирусу коптской. 2) Неизвѣстный, мо-
жетъ быть подобный арабскому «Мученію Пилата»; греческій оригиналъ 
неизвѣстенъ. 3) Неизвѣстный о Тайной вечерѣ и жареномъ пѣтухѣ, о 
Іудѣ и его женѣ, объ Ананіи у Креста Христова и т. д. Издатель склоненъ 
считать эти Фрагменты частями Евангелія Варѳоломея. 4) Апокалипсисъ 

Византійскій Врѳмепдикъ. oq 
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Варѳоломея, часть котораго уже была «звѣстяа изъ изданія Dulaurier. 
Съ «Вопросами Варѳоломея», изданными Васильевымъ (Anecdota 10 — 23), 
памятникъ не имѣетъ ничего общаго, и пока придется остаться при мнѣ-
ніи, что онъ пзвѣстенъ только въ коптской литературѣ. 5) Неизвѣстный, 
отрывки котораго, имѣюіціеся въ Римѣ и ОксФордѣ, были изданы и пе
реведены Revillout, Guidi, РоЫвдоп'омъ. Въ новой части, заключающейся 
въ парижскихъ Фрагментахъ, находится описаніе посвященія въ архіе-
пископы Спасителемъ Апостола Петра. Несомнѣнно его имѣетъ въ виду 
авторъ эѳіопскаго житія Филиппа Дабралибаносскаго въ 8-й главѣ 
(см. стр. 392 моихъ «Изслѣдованій» f. 166 рукописи). Замѣтимъ, что на 
стр. 107 авторъ переводить άξιος чрезъ «Saint». Это возможно только 
при незнакометвѣ съ чиномъ посвященій въ требникахъ восточныхъ 
церквей. 

Реценз ія : Deiber въ Revue Biblique 1901, p. 448—451. 

Carl Schmidt. Oie alten Petrusacten im Zusammenhang der apokryphen Apo
stelliteratur. Leipz. 1903 (Texte und Unters. Gebhardťa u Harnack'a N. F. 
IX (XXIV). Pp. VII-*-17 6.—Послѣдніе 14 листовъ папирусной рукописи 
P. 8502 Берлинскаго Египетскаго Музея содержатъ въ себѣ отрывокъ 
апокрифическихъ дѣяній Απ. Петра, повѣтствующій о разслабленной до
чери его и Птолемеѣ, добивавшемся ея руки. Работа посвящена изданію 
и переводу текста и даетъ обширное интересное изслѣдованіе о данномъ 
отрывкѣ и, по его поводу, объ апокрифическихъ дѣяніяхъ Апостоловъ 
вообще. Приводятся свидѣтельства древне-христіанской литературы до 
житія Нерея и Ахиллея включительно, доказывается принадлежность от
рывка къ извѣстнымъ ранѣе частямъ дѣяній Петра и отношеніе послѣд-
нпхъ къ Левкію. «Левкію принадлежишь честь составленія перваго апо-
стольскаго романа (дѣяній Іоанна Богослова); этимъ онъ, противъ своего 
ожиданія, открылъ путь цѣлому новому роду древне-христіанской литера
туры, такъ какъ его примѣру вскорѣ послѣдовалъ авторъ дѣяній Павла, 
также уроженецъ Малой Азіи. Опираясь на нихъ обоихъ, написалъ свой ро-
манъ и псевдо-Петръ. Возникли акты не въ гностической, а въ православной 
средѣ, не позже перваго десятилѣтія III в. въ то время, когда «живыя 
духовныя струи уже не текли столь обильно, эпигоны не находили въ 
себѣ болѣе внутренняго богатства воспроизведенія для новыхъ познаній и 
стали искать авторитетовъ...., которые они нашли въ Апостолахъ». Но за 
отсутствіемъ данныхъ пришлось прибѣгнуть къ Фантазіи. Поэтому апо-
криФическія дѣянія не имѣютъ никакого значенія для псгоріи апостоль-
скаго періода, но они—источникъ перваго ранга для знакомства съ дре
вней вселенскою церковью. Акторъ даетъ прекрасный очеркъ «народнаго» 
христіанства ІІ/ІІІ в. на основаніи этихъ «дѣяній», развивая положеяія, 
высказанныя имъ по поводу пзданія гейдельбергскихъ дѣяній Павла. 
Особое приложеніе разбпраетъ мѣсто у ПорФирія объ Ап. Петрѣ и дока
зываешь знакомство этого полемиста съ «дѣяніями». 

Реценз ія : Montague James въ Jouru. of. Theo]. Stud. 1904, 293. 
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J. Leipoldt. Saïdische Auszüge aus dem Buche der Apostolischen Konsti
tutionen. Leipz. 1904 (Texte u. Untersuchungen Gebhardťa и Harnacka. NF, 
XI, 1 b). Pp. 61.—Первая часть работы посвящена изслѣдованію и пере
воду (по изд. cle Lagarde въ Aegyptiaca) отрывка изъ 8-й книги апостоль-
скихъ постановлена въ сахидскоыъ переводѣ. Авторъ доказываетъ, что 
«Canones ecclesiastici» (терминъ, данный де-Лагардомъ Каноническому 
сборнику изъ апостольскихъ правилъ, египетскихъ церковныхъ правилъ 
и выдержкѣ изъ 8-й книги Апостольскихъ постановленій)—сборникъ, въ 
своемъ составѣ, египетскаго происхожденія: это видно изъ цитатъ по 
сахидской библіи, наименованія Нила «водой», пріуроченія поминовенія 
усопшихъ къ 7 и 30 днямъ влѣсто 9 и 40. Авторъ указываешь на отно-
шеніе текста коптскаго сборника къ греческимъ оригиналамъ его состав-
ныхъ частей. Время его-+-350, если считать рѣшающимъ то обстоятель
ство, что для иподіакона не требуется еще посвященія.—Во второй части 
изданъ съ нѣмецкимъ переводомъ коптскій текстъ третьей части Canones 
ecclesiastici (т. е. опять таки отрывокъ изъ 8-й кн. Ап. Пост.) по руко
писи Copte 130,3 Париж. Нац. Библ. Хотя эта рукопись новая, но ав
торъ доказываетъ, что она содержитъ интересующій его текстъ въ болѣе 
древней рецензіи, чѣмъ та, которая издана де-Лагардомъ (м. пр. среди 
празднпковъ еще нѣтъ Вознесенія): послѣдняя идетъ отъ первой, но 
была при этомъ свѣрена съ греческимъ текстомъ 8-й книги, уже под
вергшимся измѣненіямъ. Въ приложены дается переводъ еще одного 
сахидскаго отрывка, содержащаго часть того-же текста и изданнаго 
(безъ перевода) Масперо въ VII т. Recueil de travaux. Этотъ подтвер
ждаем его выводы. 

Рецензія: Kraatz, Deutsche Litteraturzeitung. 1904. Sept. 3. 

W. Kiedel and W. E. Crum. The Canons of Athanasius of Alexandria. The 
arabic and Coptic Versions. (Works issued by the Text and Translation 
Society). Lond. 1904. Pp. XXI -+- 59 + 154֊+-1 табл. — Въ числѣ книгъ, 
оФФиціально признаваемыхъ коптскою церковью, нмѣются«107 каноновъ» 
Аѳанасія Велпкаго на арабскомъ, коптскомъ и отчасти эѳіопскомъ языкѣ 
(послѣдніе въ двухъ покаянныхъ требникахъ «Врачевство духовное»). 
Въ православной отеческой литературѣ эти правила неизвѣстны. Riedel 
убѣдительно доказываетъ подлинность ихъ, даетъ критическое изданіе 
арабскаго перевода, положивъ въ основу берлинскую рукопись 1338 г. 
ո переводъ съ коментаріемъ и приложеніемъ, въ которомъ привлекается 
для сличенія эѳіопская версія: здѣсь издатель указываетъ и на арабскій 
оригиналъ первой изъ двухъ книгъ эѳіопской церкви, извѣстныхъ подъ 
именемъ «Врачество духовное» (Brit. Mus. or. 550—137,1 и др.).—Вторая 
часть книги посвящена коптскому тексту аѳанасіевыхъ правилъ. Арабекій 
переводъ сдѣланъ съ бохейрскаго оригинала; издаваемый др. Сгит'омъ 
текстъ—сахидскій; онъ открытъ на двухъ неполныхъ рукописяхъ: папи
русной VII в. въ Брит. Муз. и пергаментной X в., происходящей изъ би-
бліотеки Бѣлаго Монастыря и находящейся частью въ Неаполѣ, частью 
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въ Вѣнѣ. Обѣ онѣ даютъ лишь около 1/3 полнаго текста правилъ. Араб-
скій переводъ, сдѣланный не съ этого текста, кромѣ того вообще довольно 
свободенъ. О греческомъ оригиналѣ коптскаго текста можно только вы
сказывать предположенія. 

F. Nau. Notes sur quelques fragments Coptes relatifs à Dioscore. Journal 
Asiatique 1903, II, 181֊ь183.— Коптскіе отрывки житія Діоскора, издан
ные Сгига'омъ (см. Виз. Врем. XI), по содержанію соотвѣтствуютъ сирій-
скому житію этого патріарха, изданному Nau, но мѣстами доброкачествен-
нѣе его и, во всякомъ случаѣ, не являются съ него иереводомъ. Авторъ 
полагаетъ, что сирійскій текстъ восходитъ къ разсказамъ египетскаго 
происхожденія (Д.), скомбинированнымъ и дополненнымъ въ ІІалестинѣ, 
отсюда идетъ новая греческая редакція (Д2), переведенная на сирійскій 
языкъ. Коптскіе Фрагменты, изданные Сгит'омъ, можетъ быть, части 
первоначальныхъ разсказовъ, а можетъ быть и непосредственно зави-
сятъ отъ греческой редакціи. 

H. Guerin. Sermons inédits de Senouti. Revue Ëgyptol. X, 148 sqq. XI, 
15 sqq.—Изданіе и переводъ твореній Шенути, находящихся въ Париж
ской Національной Библіотекѣ, а именно: двухъ словъ о бракѣ и чистотѣ, 
о распятіи, комментарія на прор. Исаіи 45, 2—3, двухъ наставленій про-
тивъ еретиковъ: противъ Мелетіанъ и противъ не приступавшихъ къ при-
чащенію въ воскресный день. 

W. Kraatz. Koptische Älcten zum Ephesinischen Konzil vom Jahre 431. 
Uebersetzung und Untersuchung. (Texte u. Untersuchungen Gebhardťa и 
Hamack'a. N. F. XI, 2). Lpz. 1904. VI-t-219 pp.—Коптскіе акты ЕФесскаго 
Собора подверглись критическому разбору покойнаго В. В. Болотова еще 
до полнаго изданія ихъ текста, сдѣланнаго Bouriant. Это изданіе, а особенно 
переводъ не могутъ считаться вполнѣ удовлетворительными, и Kraatz 
даетъ новый полный переводъ памятника и поевящаетъ ему обстоятельное 
церковно-историческое и историко-литературное изслѣдованіе, при чемъ 
статья В. В. Болотова была для него спеціально переведена, и ей онъ 
посвятилъ особый Anhang. Имѣя подъ руками полный подлинный 
текстъ памятника, онъ могъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ внести поправки 
къ мнѣніямъ В. В., располагавшаго лишь англійскимъ пересказомъ. При
знавая вмѣстѣ съ В. В. тенденціозность и мѣстами недостовѣрность 
актовъ, авторъ расходится съ нимъ въ основномъ пунктѣ: во взглядѣ на 
личность и дѣятельность архимандрита Виктора. Онъ доказывает!,, что 
послѣдній дѣйствительно былъ спутникомъ св. Кирилла и старался дѣй-
ствовать въ его пользу предъ Ѳеодосіемъ II. По его мнѣнію, именно дан
ный Викторъ упоминается Кирилломъ въ защитительномъ посланіи къ 
императору; онъ приводитъ въ связь съ нимъ тенденціозное умолчаніе 
коптскаго памятника о пребываніи Виктора въ ЕФѲСѢ. 

Alexis Mallon. Les Thêotolaes ou office de la Sainte Vierge dans le rite 
Copte. Bévue de l'Orient Chrétien 1904, I, 17—32.—Популярная статья, 
имѣющая цѣлью познакомить съ извѣстными каждому коптовѣду и эѳіо-
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писту Ѳеотокіями, занимающими столь видное мѣсто въ обиходѣ коптской 
и эѳіопской церквей. Кромѣ краткаго описанія этихъ гимновъ, авторъ 
говоритъ объ одной рукописи коптскихъ Ѳеотокій, найденной наЛиванѣ 
и сообщаетъ текстъ и переводъ нѣсколькихъ выдержекъ. Послѣднее 
излишне, такъ какъ для незнакомыхъ съ коптскимъ языкомъ есть воз
можность прочесть Ѳеотокіи по нѣмецки въ переводѣ (съ эѳіопскаго) 
Fries'a и по русски—въ переводѣ В. В. Болотова. Вообще авторъ не счи
тается съ литературой вопроса и не пытается дать изслѣдованіе о про-
исхожденіи памятника. Мы не можемъ спорить съ нимъ въ вопросѣ объ 
употребленіи Ѳеотокій въ современной коптской церкви, такъ какъ намъ 
незнакома de visu ея практика, но едва ли подлежитъ сомнѣнію, что пер
воначально чинъ, изданный Туки, не былъ принадлежностью одного мѣ-
сяца хойака и «office cousacré par l'Eglise copte à honorer la Reine des 
Cieux». Это — обычная утреня, сходная съ православной и служившаяся 
круглый годъ. За это ручается древній эоіопскій чинъ и изданная нами 
пасхальная служба коптской церкви, въ которой также указаны обычные 
Ѳеотокіи; Пасха же ничего общаго съ мѣсяцемъ хойакомъ не имѣетъ. 
Наконецъ и въ самомъ пзданіи Туки мы находимъ наименования отдѣль-
ныхъ частей службы: иромш=(,годовой», что также исключаетъ мысль 
о пріуроченіи всего чина къ хойаку. 

Guidi. Textes orientaux inédits du martyre de Judas Cyriaque, évêque de 
Jérusalem. Il Texte Copte. Revue de l'Orient Chrétien 1904, p. 310—333.— 
Полное изданіе текста и переводъ коптскаго страданія св. Киріака, архіе-
пископа Іерусалимскаго, нашедшаго Честный Крестъ и пострадавшая 
при Юліанѣ. Рукопись находится въ Ватиканѣ и у Цоэги издана по 
копіи Туки небольшая выдержка. Кромѣ того Crum сообщилъ издателю 
листокъ изъ Брит. Музея, содержаний конецъ житія и довольно много 
варіантовъ. 

Коптскіе монастыри. Описанія современнаго состоянія коптскихъ мона
стырей съ иллюстраціями и ФотограФІями см. въ статьяхъ туристовъ: 
Lewis (Антонія В. Павла Ѳив., Нитрійскихъ) The Century 111. Monatly 
Mag. Sept. 1904, 745 и Herold (Нитрійскихъ) въ Ilustrirte Zeitung. Мартъ 
31, 1904. Цитирую по отчету Crum'a. 

Aegyptische Urkunden aus d. Koenigl. Museen zu Berlin. Koptische Urkun
den I, 6. Beri. 1904. 181—189. — Въ этомъ заключительномъ выпускѣ 
перваго тома изданы слѣдующіе, автограФированные ЬеіроИі'омъ тексты: 
отрывки Апокалипсиса Моисея на Фаюмскомъ діалектѣ, апокриФическихъ 
дѣяній Іоанна Богослова, страданія муч. Павла и Птолемея; страданія 
муч. Сане, легенды о молодости Діоклетіана и ея связи съ Египтомъ (?), 
исторіп Гесія и Исидора, чудесъ Св. Коллуѳа. 

ЛИТЕРАТУРА и VARIA. 

Aegyptische Urkunden aus d. Koeniglichen Museen zu Berlin. Koptische 
Urkunden II, 1. Beri. 1904, pp. 195 — 226.—АвтограФіірованное Сгит'омъ 
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изданіе 62-хъ коптскихъ ostraca, скопированныхъ самимъ Сгит'омъ, Эр-
маномъ и мною. Содержаніе — большею частью письма. Нѣсколько изъ 
нихъ было уже издано. 

СгаІІ. Neue Ergebnisse aus den Demotischen und Koptischen Papyrus der 
Sammlung Erzherzog JRainer. Verhandlungen d. XIII internationalen Orienta
listen-Kongresses. Hamburg. Leiden. 1904. — Въ числѣ демотическихъ 
папирусовъ изъ острова Сокнопая много литературныхъ, особенно интере
сны отрывки какого-то путешествія въ Индію II в. по Р. X. Въ богатомъ 
собраніи коптскихъ папирусовъ авторъ разобралъ документы адвоката 
Шенути второй половины VII в., установилъ внутреннюю связь въ кол-
лекціи папирусовъ изъ Шмуна и Фаюма. Первая состоитъ почти изъ 
200 кусковъ самаго разнообразнаго содержанія. Обращаетъ на себя вни-
маніе документъ Филоѳея «адмирала» нильскихъ барокъ у мѣстности Па-
ригори. Онъ сообщаетъ Шенути по поводу ульевъ и меда, доставлен-
ныхъ въ Паригори. 

Б. Тураевъ. Описаніе еіипетскаго собранія Музея древностей при И. Ка-
занскомъ Университетѣ. Зап. Вост. Отд. И. Р. Αρχ. Общ. XV, 081 — 0100.— 
На стр. 095 слл. издана и переведена коптская дарственная запись изъ 
архива монастыря Жиме св. Фиваммона удревняго Ермонта. Въ обитель 
жертвуется по обѣту отца выздоровѣвшій сынъ.—Verso содержитъ араб-
скій магическій текстъ VIII в.—Приложена Фототипическая таблица. 

P. D. Perini. Catalogo dei codici manoscritti ed oggetti portati dall' 
Oriente nel 1879 dal Padre Agostino Ciasca. Bessarione Vili (1903—4). 
258—281.—Въ приложены къ статьѣ авторъ помѣстилъ на стр. 276— 
281 описаніе коптскихъ папирусовъ или Факсимилэ ихъ, пріобрѣтенныхъ 
имъ въ Каирѣ для библіотеки пропаганды. № 1—4 Факсимлэ дарствен-
ныхъ записей исъ монастыря св. Фиваммона въ Жиме, изданныхъ уже 
давно Ревилью въ его автограФированныхъ «Actes et contrats», какъ 
«papyrus № 1, JN° 11, 11 bis, № 12 de Boulaq». Даются многочисленныя 
исправленія къ чтеніямъ Ревилью. К?. V — IX — оригинальные папирусы 
также дѣлового характера, большею частью изъ Жиме, пострадавшіе отъ 
времени. Авторъ приводить первыя строки и обозначаетъ содержаніе: 
два первыхъ представляютъ документы о раздѣлѣ, третій — дарствен
ный актъ на домъ монастырю Жиме, четвертый — документъ о наймѣ. 

Pierre Bouriant. Fragment d'un manuscrit Copte de basse époque ayant 
contenu les principes astronomiques des Arabes. Journal Asiatique 1904, IL 
117—123.—Въ числѣ бумагъ пок. Urbin Bouriant нашлась между про-
чимъ ФотограФІя листка коптской рукописи на бумагѣ, найденнаго въ 
монастырѣ Шенути близъ Сохага. Текстъ, написанный на этомъ листкѣ, 
даетъ перечень знаковъ зодіака, планетъ, находящихся съ ними въ конъ-
юнкціи, и указанія временъ года, когда солнце проходитъ чрезъ нихъ. 
Напримѣръ: «знакъ рака, въ конъюнкціи съ луной; отъ 25 паони до 
25 ЭПИФИ». Имена знаковъ зодіака и планетъ—арабскія. Изъ 12 сохрани-
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лось только 8 (4—11). Замѣтимъ, что аналогичные тексты, также съ 
арабской терминологией, встрѣчаются и среди эѳіопскихъ рукописей. 

G. Steindorff. Koptische Grammatik (Porta linguarum Orientalium XIV): 
2 Auflage. Beri. 1904.—Христоматія и діалектологія составятъ особую 
книгу. 

W. Spiegelberg. Koptische Miscellen XII — XXI. Recueil de travaux, 
XXVI.—Замѣтки граматическаго и лексическаго характера, 

РЕЦЕНЗІИ появились НА СЛѢДУЮЩІЯ книги: 
Balestri, Sacrorum Bibliorum fragmenta (см. Виз. Врем. XI, 357). Рецензія H. H. 

Глубоковскаго въ Странникѣ 1904, VII, стр. 1000—2. 
С. Schmidt, Acta Pauli (см. ibid. 358). Рецензія Harnack'a въ Theo]. Lit.-Zeitung 

1904, 322; Dobschütz'a въ Deutsche Litteraturzeit., 1904, 458; Leipoldt'a въ Zeitschr. d. 
Deutsch. Morgen!. Gesell. 1904, 920—925; Fr. A. Deiber въ Revue Biblique 1904, 
443—448. 

Strzygowski, Koptische Kunst. Рецензія Furtwängler'a въ Beri. Philol. Wochenschrift 
1903, 946; Crum'a въ Litter. Zentralblatt 1904, 1005; Diez'a дъ Byzant. Zeitschr. XIII, 541. 

Seymour-de-Ricci, Les études Coptes en Russie. Revue Archéologique 1903, II, 302. 
Подробный обзоръ трудовъ О. Э. Φ. Лемма и перечень работъ другихъ русскихъ 
ученыхъ, посвященныхъ христианскому Египту, кромѣ Преосв. ПорФирія и В. В. 
Болотова. 

Leipoldt, Schenute von Atripe (см. Виз. Врем. XI, 352). Рецензія Р. Р. въ Analecta 
Bollandiana XXIV (1905), 144—147. 

Б. Эѳюпія. 
ИСТОРІЯ. Агіолопя. 

С. Conti Rossini. Il Gacïla Fïlpos e il Gadla Yohannes di Dabra Bizan. 
Atti della R, Accademia dei Lincei. Serie V, vol. VIII (1903), pp. 62 — 170. 

Давно ожидавшееся изданіе найденныхъ Conti Rossini въ Визанскомъ 
монастырѣ Эритреи житій препод. Филиппа и Іоанна (см. Виз. Врем. XI, 
373) наконецъ передъ нами, со введеніемъ и примѣчаніями издателя, ока-
завшаго столько услугъ изученію Эѳіопіп.—Рукопись, въ которой помѣ-
щены житія, относится къ XV в. Авторъ житія Іоанна утверждаетъ, что 
онъ былъ очевидцемъ жизни своего святого; житіе Филиппа, учителя 
Іоанна, упоминая лишь мимоходомъ о послѣднемъ, а также въ духовной 
генеалогіи настоятеля останавливаясь на третьемъ преемника Филиппа, 
не ыожетъ также отстоять отъ времени святою на большое количество 
времени. Такимъ образомъ данныя житія принадлежать къ числу наи-
болѣе древнихъ памятнпковъ эѳіопской агіограФІи. Они предназначены 
для чтенія въ церкви, и житіе Филиппа для этой цѣли даже раздѣлено 
на 12 частей по числу мѣсяцевъ. Стиль ихъ гомилетическій; они богаты 
панигирическими отступленіями и библейскими цитатами, вслѣдствіе чего 
крайне растянуты: первое занимаетъ въ рукописи 60 листовъ, второе — 
47 при 23 строкахъ на страницѣ. Житіе Филиппа дано in extenso; житіе 
Іоанна—въ выдержкахъ. 


