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Rubens Duval. La littérature syriaque. Paris, 1899. См. Виз. Временникъ. 
T. VII, вып. 1—2,1900, стр. 238.— Рецензія появилась J.-B. Chabot въ Re
vue critique, 1899 Nr. 42, p. 297—300. 

0. Bardenhewer. Les Pères de l'Église, leur vie et leurs oeuvres. Édition 
française par P. Godet et C. Vers с haf fel, de l'Oratoire. Paris, Bloud et 
Barrai, 1898—1899. 3 voll. 400, 493 и 316 стр. 8°. Цѣна 12,60 Φρ.— 
Рецензіи появились J. Tixeront въ L'Université catholique, N. S. 30 (1900) 
p. 635-637; R. Souarn въ Échos d'Orient, 3 (1900) p. 187 sq. 

Eugène de Faye. Clément d'Alexandrie. Paris, 1898. См. выше. — По-
дробныя рецензіи появились J. Tixeront въ L'Université catholique, N. S. 
33 (1900), p. 149—156; Paul Lejay въ Revue critique, 1899,11 p. 450—453. 

F. Nau. Les plérophories de Jean de Maiouma. См. Виз. Временникъ. 
T. VI, 1899, стр. 252 и 601; т. VII вып. 1—2, 1900, стр. 241.—Рецензія 
появилась R. D<uval> въ Bévue critique 1899, Nr. 17, p. 322. 

Th. de Régnon, S. I. Théories grecques des processions divines. См. Виз. 
Временникъ. T. VII, вып. 3, 1900, стр. 550.—Подробная рецензія появи
лась Xavier-Marie Le Bachelet S. J. въ Études publiées par des pères de 
la compagnie de Jésus, 82 (1900), p. 552—563. 

L. Bréhier. Le schisme oriental du Xl-e siècle. Paris, E. Leroux, 1899. 
XXIX-f-312 стр. 8°. См. Виз. Временникъ. T. VII, вып. 3,1900, стр. 555.— 
Рецензіи появились: François Tournebize S. J. въ Études publiées par des 
pères de la Comp, de Jésus, 83 (1900) p. 133—135; H. M. Gwatkin въ The 
English Historical Review, 15 (1900) p. 353 sq. 

P. Ladeuze. Étude sur le cénobitisme Pakhomien. Paris, 1898. См. Виз. 
Временникъ. T. VI (1899), стр. 252 и т. VII, вып. 3, 1900, стр. 554.— 
Рецензія появилась Grützmacher въ Theologische Literaturzeitung, 1900 
Nr. 5, S. 145 sq. 

Graux-Martin. Traité de Tactique connu sous le titre Περί καταστάσεως 
άπληκτου. См. Византійскій Временникъ, т. VI (1899), стр. 265 и т. VII, 
вып. 3 (1900), стр. 554.—Рецензія появилась Му. въ Revue critique, 1899, 
Nr. 4 p. 70. 

A. Васильевъ. 

ИТАЛШ. 

Р. Ubaldi. Di due citazioni di Fiatone in Giovanni Crisostomo. Напеча
тано въ Rivista di filologia, 28 (1900) p. 69—75. — Авторъ распростра
няется о двухъ цитатахъ изъ произведеній Платона: изъ Критона и Апо-
логіи, который мы находимъ въ сочиненіи Іоанна Златоуста «προς τους 
πολερ-ουντας τοΤς επί το ρ,ονάζειν ένάγουσι». — См. Byz. Zeitschrift. В* І^ь 
H. 4, 1900, S. 695. 

Dr. Ulrico Menicoff. Gii Aobâsidi sul trono, delV impero arabo. "Appunti. 
Sondrio, 1898, 37 стр. 8°. —Въ предыдущей книжкѣ Византійскаго Bp-
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менника (т. VII, вып. 3,1900, стр. 564) мы уже привели заглавіе этой бро
шюры, но не имѣли ея въ рукахъ; теперь мы имѣемъ случай пользо
ваться ею. Брошюра МеникоФФа представляетъ изъ себя компилятивный 
очеркъ на основаніи извѣстныхъ работъ Sédillot, Не ль деке, Гольд-
діера, барона Кремера и Dozy и распадается на три главы: въ пер
вой разеказывается о томъ, какъ аббасиды достигли халифата; вторая 
глава говорить объ упроченіи аббасидской имперіи и третья даетъ 
очеркъ ея администрации. Къ брошюрѣ приложена родословная аббаси-
довъ и списокъ халиФовъ. Мы отмѣчаемъ эту работу въ виду постоян
ной связи Византіи съ халиФатомъ. 

Giuseppe Manfredi. Plano generale delle antichità di Madaba. Напечатано 
въ Nuovo Bullettino di archeologia cristiana. Anno 5 (1899) p. 149—170, 
сюда же таблица 7.— См. Byz. Zeitschrift. В. IX, H. 4, 1900, S. 705. 

J. P. Richter. Oi un raro soggetto rappresentato nei mosaici della Basi
lica Liberiana. Напечатано въ Nuovo bullet, d'arch. cristiana, V p. 137— 
148, tav. VI.—Рѣчь идетъ о сценѣ бѣгства въ Египетъ на тріумФальной 
аркѣ S. Maria Maggiore въ Римѣ. — См. не особенно благопріятный 
отзывъ проФ. Стржиговскаго въ Byz. Zeitschrift. В. IX, H. 4 (1900), 
S. 709. 

Fr. Bulić. Ritrovamenti antichi sulV isola Brazza ris guar danti il Palazzo 
di Diocleziano a Spalato. Le lapidicine del Palazzo di Diocleziano. Напеча
тано въ Bullettino di archeologia e storia dalmata, XXIII (1900), p. 18— 
30. — Цѣнная работа по вопросу о происхожденіи строевого матеріала во 
время Діоклетіана. — См. Byz. Zeitschrift. В. IX, H. 4 (1900), S. 710. 

Giuseppe Botti. Steli cristiane di epoca bizantina esistenti nel Museo di 
Alessandria (Egitto). Напечатано въ Bessarione, JVÏJVÏ 47—48,1900, p. 425— 
448 и JVsJMs 49—50, p. 26—35. — Авторъ приводитъ рядъ византійскихъ 
стелъ съ приложеніемъ многочисленныхъ рисунковъ и христіанскихъ гре-
ческихъ надписей (продолженіе слѣдуетъ). 

U. Benigríl. Madonne bizantine. Напечатано въ Bessarione, JNsJM» 47—48, 
1900, p. 499—506. — Въ первой главѣ этой статьи авторъ занимается 
вопросомъ, представляетъ ли изъ себя византійскій мотивъ Мадонна, кор
мящая Младенца, и приходитъ къ отрицательному результату: это не ви-
зантійекій мотивъ. Вторая глава озаглавлена: Misticismo e verismo nel 
ciclo mariano bizantino. 

Mons. Asgian. La S. Sede e la nazione armena. La chiesa .armena e VJEMi-
chianismo. Напечатано въ Bessarione, JNsJVs 47—48, 1900, p. 507—517 и 
JN°JYs 49—50, p. 64—73. — Авторъ занимается слѣдующими вопросами: 
1) Была ли когда нибудь армянская церковь евтихіанскою? 2) Отвергала 
ли она двойственность природы въ Іисусѣ Христѣ? 3) Подтвердила ли 
она тѣ заблужденія, которыя Евтихій хотѣлъ ввести въ католическую 
догму со своей антихристіанской системой? Въ послѣдней главѣ авторъ 
подводитъ итоги того) какова была сущность христіанекой доктрины въ -
древней армянской церкви. 
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Р. Aurelio Palmieri dell' Assunzione. Corrispondenza da Costantinopoli. I 
polemisti cristiani delV Oriente e VIslam. Напечатано въ Bessarione, 
Ж : 47—48, 1900, p. 615—628. — Авторъ даетъ краткій обзоръ грече
ской полемики противъ ислама и говоритъ объ Іоаннѣ Дамаскинѣ, Ѳео-
дорѣ Абукарѣ, Варѳоломеѣ Эдесскомъ (VIII в.), ѲеоФанѣ, Симеонѣ, епи-
скопѣ газскомъ (1056), Никитѣ Акоминатѣ, Евѳиміи Зигавинѣ, Никитѣ 
Византійскомъ, Іоаннѣ Кантакузинѣ, Мануилѣ Палеологѣ, Георгіи или 

~ Геннадіи Схоларіи и о нѣкоторыхъ другихъ. Авторъ пользуется русскими 
сочиненіями. 

U. Benigni. Il Crisostomo e i Goti. Напечатано въ Crisostomo. Roma, I, 
8. — Рѣчь идетъ о готахъ въ императорскомъ войскѣ, которые, по боль
шей части, были аріане, о выдающихся полководцахъ-варварахъ, напр. 
Стиликонѣ, Гайнасѣ, Ридимерѣ; разсматриваются отношенія Іоанна Зла
тоуста къ готамъ. Кончается статья паденіемъ Гайнаса, избіеніемъ го-
товъ и разрушеніемъ ихъ церкви. — См. Bessarione, №№ 47—48, 1900 
p. XXXIX. 

M. Card. Rampolla del Tindaro. Bel luogo del martirio e del sepolcro dei 
Maccabei. Roma. Tipografia vaticana, 1898, 68 стр. 4°. — Авторъ этого 
труда, кардиналъ Рамполла, занимается вопросомъ о мѣстѣ мучениче
ства семи братьевъ Маккавеевъ съ ихъ матерью и старцемъ Элеазаромъ, 
убитыхъ, какъ извѣстно, при Антіохѣ ЭииФанѣ. Исторически иеточникъ 
для этого, именно вторая книга Маккавеевъ, не даетъ точныхъ указаній; 
поэтому одни предполагали мѣсто ихъ смерти въ Іерусалимѣ, другіе въ 
Антіохіи. Кардиналъ Рамполла въ первой главѣ своей работы, на основа-
ніи библейекихъ и другихъ текстовъ, приходитъ къ заключенію, что они 
не оправдываютъ мнѣнія тѣхъ ученыхъ, которые говорятъ, что Макка
веи потерпѣли мученическій вѣнецъ въ Іеруеалимѣ. Вторая глава посвя
щена разбору источниковъ, на основаніи которыхъ можно заключить, 
что мѣстомъ мученической кончины братьевъ Маккавеевъ была Антіо-
хія. Здѣсь мы не можемъ не обратить вниманія на то, съ какимъ умѣньемъ 
и знаніемъ дѣла авторъ привлекалъ къ разъясненію вопроса самые раз
нообразные источники, какъ то проповѣди Іоанна Златоуста, св. Авгу
стина, Исидора Севильскаго, итинерарій Антонина, Григорія Назіанзина, 
даже сирійскій, изданный въ 1866 году Райтомъ (Wright), сирійскій мар-

*тирологъ и многіе другіе источники. Эта глава очень убѣдительно дока
зываете что традиція объ Антіохіи, какъ мѣстѣ мученической кончины 
Маккавеевъ, въ IV—VI вѣкахъ была прекрасно извѣетна какъ въ во
сточной, такъ и въ западной церкви. Послѣ этого авторъ переходитъ къ 
вопросу о происхожденіи и развитіи антіохійской традиціи, чему посвя
щена третья глава. Для этой цѣли авторъ искусно воспользовался пока-
заніями хроники Іоанна Малалы и, съ помощью другихъ источниковъ 
комментируя его, приходитъ къ результату, что гробница Маккавеевъ 
была на востокъ отъ города, вѣроятно, у склоновъ Silpio, мѣетности, гдѣ 
было открыто много пещеръ въ скалахъ, что очень подходить къпогрс-
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бальнымъ обычаямъ евреевъ. Въ вопросѣ объ антіохійской базиликѣ, 
которая была выстроена въ память Маккавеевъ, авторъ привлекъ одну 
еще неизданную арабскую рукопиеь Ватиканской библіотеки (Mss. 286. 
Mai, Scriptorum veterum nova collectio, t. VI, p. 455—456), гдѣ говорится 
слѣдующее: въ этомъ городѣ (Антіохіи) есть большое зданіе, которое 
люди, послѣ (принятія) ими вѣры во Христа, превратили въ церковь во 
имя святой Ашмунитъ, и называлось это мѣсто домомъ молитвы для 
евреевъ, у вершины горы, которая прилегала къ западной сторонѣ (го
рода); и (церковь какъ бы) висѣла; и подъ нею были гробницы, а въ 
нихъ подземныя помѣщенія, въ которыя спускались по лѣстницѣ. И въ 
ней была гробница Эзра (Элеазара), жреца, и гробница Ашмунитъ и семи 
ея сыновей, которыхъ убилъ Агапій (Антіохъ), царь, за ихъ вѣру въ 
Бога, Могущественнаго и Великаго; и они были погребены въ этомъ 
подземельѣ (р. 51). Далѣе, авторъ разбираетъ исторію перенесенія остан-
ковъ Маккавеевъ изъ Антіохіи въ Константинополь при императорѣ 
Юстиніанѣ Великомъ въ VI вѣкѣ. Работа кардинала Рамполлы полна 
глубокаго интереса, и его. прекрасное знакомство съ источниками даетъ 
ему возможность самостоятельно достигать очень цѣнныхъ результатовъ. 

Е. Schiapareílí. Oi una antica stoffa cristiana di Egitto. Напечатано въ 
Bessarione, JVsJMs 49 — 50 (1900), p. 1—9. — Въ этой статьѣ идетъ рѣчь о 
кускѣ матеріи, вывезенномъ изъ Египта и выставленномъ на выставкѣ 
въ Туринѣ. По мнѣнію автора, матерія эта сдѣлана между IV и VI вѣ-
ками, послѣ эдиктовъ Ѳеодосія въ пользу христіанъ и до мусульманскаго 
нашествія. Авторъ думаетъ, что человѣкъ, изображенный на матеріи, 
есть влеммійскій воинъ. 

N. Festa. Animadversiones criticae in Procopii Gazaci epistulas. Напеча
тано въ Bessarione, №№ 49—50 (1900), p. 36—42. — Феста, на основа-
ніи Cod. Vindobon. CCCXXI, издаетъ три неболыпихъ письма Прокопія 
Газскаго и дѣлаетъ нѣкоторыя замѣчанія къ тексту другихъ писемъ. 

U. Benigni. BiUioťheca coptica. Напечатано въ Bessarione, K?.K?. 49—50 
(1900), р. 43—54 (continua). — Весьма цѣнный перечень 154 трудовъ 
касающихся коптскихъ знаній, среди которыхъ не мало найдется вещей, 
интересныхъ и для византійской иеторіи. 

Ces. Tondini de Quarenghi barnabita. Il gran ciclo pasquale di 532 anni 
detto ciclo dionisiano. Напечатано въ Bessarione, JMsJM» 49—50(1900)* 
p. 55 — 63. 

P. Aurelio Palmieri dell' Assunzione. La polemica deli Islam. Отдѣльный 
оттискъ изъ Bessarione, anno IV, vol. VII, JNLJMs 47—48 и 49—50. — Эта 
работа была уже напечатана въ Bessarione. Она состоитъ изъ слѣдую-
щихъ главъ: I) Коранъ. II) Христіанскіе полемисты Востока и Ислама 
(см. выше). III) Христіанскіе полемисты Запада и Ислама. IV) Полемика 
ислама въ Кокстантинополѣ. 
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Рецензіи появились на слѣдующія книги: 

Theodoři Ducae Lascaris epistulae, ed N. Festa. — Рецензія появилась 
L. Petit въ Échos d'Orient, 3 (1900), p. 189 sq. 

Arrigo Solmi. Le associazioni in Italia avanti le origini del Comune. Mo
dena, coi tipi della società tipografica. 1898, ѴШ~ь140 стр. 8o. 4 Lire.— 
Рецензія появилась Kolmar Schaube въ Byzantinische Zeitschrift. В. IX, 

-H. 4 (1900), S. 679—681. 
A. Васильевъ. 

АНГЛШ. 

В. G. Grenfell and A. S. Hunt. The Oxyrynchos Papyri. Part II. London, 
1899.—Подробный разборъ этого изданія едѣлалъ U. von Wilamowitz-
Moelendorff въ Götting. gelehrte Anzeigen (1900, Nr. 1, S. 29—58), 
гдѣ онъ даетъ нѣкоторыя новыя разъясненія въ области народнаго еги-
петскаго языка. Въ одномъ письмѣ, напримѣръ, встрѣчается именитель
ный падежъ άνδρ. ς, т. е. άνδρ<ο>ς или άνδρ<α>ς. — См. Byz. Zeitschrift. 
В. IX, Η. 4, 1900, S. 693. 

J. W.H.Waiden. The date of Lïbanius's λόγος επιτάφιος ϊπ Ίουλιανω. 
Напечатано въ Harvard Studies in classical philology. Vol. Χ, 1899 (Boston, 
U. S. A), p. 33—38. — Авторъ статьи выстуапетъ противъ взгляда E. V. 
Borries, который въ своей работѣ «Die Quellen zu den Feldzügen Julians» 
(Hermes, XXVII, 1892) высказалъ предположеніе, что надгробное слово 
Юліану (λόγος επιτάφιος ϊπ Ίουλιανω) Либанія было произнесено, вѣроятно, 
въ 363 году, а не въ 368-мъ, какъ думаютъ обыкновенно. Разсмотрѣвъ 
источники и литературу вопроса, Вальденъ приходитъ къ следующему 
выводу: terminus post quem для рѣчи Либанія есть 21 іюля 365 года. 
Всѣ данныя заставляютъ склоняться къ болѣе ранней датѣ, а именно, 
ко времени между 21 іюля 365 и іюнемъ 366 года, хотя для послѣдняго 
возможна и нѣсколько болѣе поздняя дата. Но если мы станемъ отно
сить рѣчь ко времени болѣе позднему, чѣмъ лѣто 367 года, то это бу-
детъ дата изданія рѣчи, а не ея произнесенія. — См. Byz. Zeitschrift. 
В. IX, Η. 4, 1900, S. 690. 

Killis Campbell. Study of the Bomance of the Seven Sages with special re
ference to the Middle English Versions. Напечатано въ Publications of the 
Modern Language Association of America edited by James W. Bright. 
Vol. XIV, No. 1 (New Series, vol. VII, No. 1), Baltimore, 1899, p. 1—107.— 
Цѣль этой работы изслѣдовать взаимныя отношенія различныхъ версій 
романа о «Семи римскихъ мудрецахъ», по преимуществу, средневѣковыхъ 
англійскихъ. Но во вступительной главѣ авторъ даетъ обзоръ вострчныхъ 

' вереій, начиная съ индійской гкниги Sindibäd, и касается греческаго Syn-
tipas (p. .9). 


