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АНГЛШ. 

Spyr. P. Lambros. Greek Manuscripts in Cephahnia. Напечатано въ 
The Athenaeum 1896. Nr. 3595 p. 389. — Къ греческимъ мояастырскимъ 
библіотекамъ, рукописи которыхъ еще не вошли въ національную аѳин-
скую библіотеку, принадлежать двѣ библіотеки на КеФалоніи, которыя 
вмѣстѣ съ нѣкоторыми рукописями изъ частныхъ библіотекъ были опи
саны Іоанномъ Цецесъ. Ламбросъ говорить о публикаціи Цеца. Среди 
описанныхъ рукописей находится пергаментъ IX вѣка, содержаний въ 
себѣ Lexika; другая рукопись заключаетъ въ себѣ Типикъ Исаака, сына 
императора Алексія Комнина, одному изъ возобновленныхъ имъ мона
стырей.-—См. Byz. Zeitschr. В. VII (1898) H. II, p. 464. 

J. В. Bury. Αμφότεροι in Later Greeh Напечатано въ The Classical 
Review, 11 (1897) p. 393—395. — Англійскій ученый, исходя изъ утвер-
жденія Рейске въ одномъ изъ его примѣчаній къ De ceremoniis Констан
тина ПорФиророднаго (ed. Bonn. II p. 500), что αμφότεροι въ языкѣ позд-
нѣйшихъ грековъ равнялось по значенію πάντες, доказываете, что это 
такъ дѣйствительно и было. Но для, этого употребления αμφότεροι Bury 
не могъ привести болѣе ранняго примѣра, какъ одно мѣсто изъ Диге-
ниса Акрита по гроттаФерратской рукописи (ed. Legrand, II 244): /-ос! αμ
φότεροι παρευθυς εις τον γαμβρό ν είσηλθον; гдѣ αμφότεροι- относится къ пяти 
лицамъ.— См. Byz. Zeitschr. В. VII (1898), Η. II, S. 469. 

Anonymus. Eucharistie doctrin in the eastern church. Напечатано въ 
The Dublin Review, 122 (1898), p. 174—179.— Анонимный авторъ пере
водить и критикуетъ замѣчанія Мальцева (Maltzeff) въ предисловіи къ 
его книгѣ «Bitt-Dank-und Weihegottesdienste der orthodox-katholischen 
Kirehe des Morgenlandes». Berlin, 1897.— См. Byz. Zeitschr. B.VII (1898), 
H. II7 S. 470. 

John Parker. The worîcs of Dionysius the Areopagite, now first transla
ted into English from the original Greeh. London-Oxford, James Parker 
and Co. 1897. XVI -+- 208 стр, 8°.—Подробная редензія появилась въ Zeit
schrift für katholische Theologie (I. Stiglmayr), 22 (1898) p. 135—139. 

John Parker. Are the writtings of Dionysius the Areopagite genuine? 
London, James Parker and Co. 1897, 20 стр. 8°. — Авторъ приходить къ 
убѣжденію, что сочиненія Ареопагита подлинны.—См. Byz. Zeitschr. В. VII 
(1898), H. II, S. 472—473. 

Horwad Osgood. The archaeology of baptism. Напечатано въ The Bib-
liotheca sacra, 55 (1898) Nr. 217, S. 1—28.—Обь этой статьѣ можно упо
мянуть, потому что въ ней разсказывается о практикѣ греческой церкви 
и приводятся свидѣтельства греческихъ отцевъ церкви.—См. Byz. Zeitschr. 
В. VII (1898), Η. Π, S. 486. 

Eduard Gibbon. The history of the decline and fall of the Roman em-
pire, edited in seven volumes with introduction, notes, appendices and index 
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by J. В. Bury, M. A. Vol. Π, XIV-ь 570 с. (съ тремя картами). Vol. Ill, 
ХШЧ-508 стр. (съ одной картой). Vol. IV, ХІѴн-546 стр. 8Ü. London, Met-
huen and Co. 1896. 1897. 1898. — Эти три тома новаго превосходнаго 
изданія классическаго произведенія Гиббона содержатъ XV — XLIV 
главы, т. е. время, отъ Константина Великаго до смерти Юстиніана. Какъ 
и въ первомъ томѣ, Bury сопровождаетъ текстъ Гиббона своими примѣ-
чаніями, которыя отъ примѣчаній автора отдѣляются скобками. Въ концѣ 
каждаго тома Bury на основаніи новой, прекрасно знакомой ему литера
туры сообщаетъ о важнѣйшихъ результатахъ новѣйшихъ изслѣдованій 
объ источникахъ и отдѣльныхъ болѣе важныхъ событіяхъ и явленіяхъ. 
Въ концѣ второго тома Bury говоритъ о Секстѣ Юліѣ Африканѣ и Евсе-. 
віѣ, Анонимѣ Валезія, Либаніѣ, Амміанѣ Марцеллинѣ, Евнапгв, Зосимѣ, о 
церковныхъ историкахъ IV и V столѣтій, о проиехожденіи гностицизма, 
объ эрахъ отъ Сотворенія міра, древнѣйшемъ устройетвѣ христіанской 
церкви, о гоненіяхъ на христіанъ, объ Августеумѣ въ Константинополѣ, 
о раздѣленіи имперіи, объ арміи, о Константинѣ и христіанствѣ и т. д. 
Въ концѣ третьяго тома разбираются вопросы о Синесіи, происхожденіи 
Гунновъ (р. 493 sq.), о библіотекахъ въ Александры, о нѣкоторыхъ из-
вѣстіяхъ Прокопія (p. 504 sq.). Въ концѣ четвертаго тома издатель гово
ритъ о Кандидѣ, Малхѣ, Гезихгв Милетскомъ, Ѳеодорѣ Анагностѣ, 
Іоаннѣ Лидѣ, ПрокопгБ (р. 513 sq. и 536 sq.), Агаѳіи, Малалѣ, Іоаннѣ 
Антіохійскомъ, о происхожденіи монастырской жизни, о цирковыхъ пар-
тіяхъ въ Константинополѣ, торговлѣ Византіи съ Китаемъ, происхожде-
ніи турокъ (р. 539 sq.), объ аксумитахъ и химъяритахъ и т. д. Рецензію, 
на третій томъ см. G. Мс Ж,- Bushforth въ The English Historical Review, 
13 (1898), p. 131 sq.—См. Byz. Zeitschr. В. VII (1898), Η. II, S. 486—487. 

W. H. Hutton. The church of the sixth century. London, Longmans 1897. 
Рецензія появилась въ The English Historical Review (H. M. Gwatkin), 13 
(1898), p. 135 sq. 

J. G. С Anderson. The road-system of eastern Asia Minor with evidence 
of byzantine campaigns. Напечатано въ Journal of Hellenic Studies, 17 
(1897), p. 22—44 (съ картой). — Центральнымъ пунктомъ, гдѣ соединя
лись дороги восточной Малой Азіи, была Кесарія, вторымъ и менѣе важ-
нымъ Севастія (Сивасъ). Въ этой области авторъ и яроизводитъ изы-
сканія, описывая съ начала дороги отъ Кесаріи на востокъ и югъ вмѣстѣ 
съ дорогою изъ Мелитины къ Комагену, a затѣмъ дороги, выходящія 
изъ Севастіи. Далѣе авторъ слѣдитъ за исторіей византійскихъ похо-
довъ въ выше отмѣченной области. Эта работа важна для малоазіятской 
геограФІи и военной иеторіи.—См. Byz. Zeitschr. В. VII (1898), H. II, S. 491. 

Edwin A. Grosvenor. Constantinople. With an introduction by Lew. 
Wallace. 2 voll. London. 1895.—Содержаніе намъ неизвѣстно. 

Cecil Torr, On portraits of Christ in the British Museum. London, C. J. 
Clay and Sons. 1898. 14 стр. 8°. —См. Byz. Zeitschr. B. VII (1898), Η. Π, 
S. 498. 

14* 
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Federico Halbherr. Report on the expedition of the institute to Crete, 
Inscriptions from various Cretan cities. Christian inscriptions. Напечатано 
въ American Journal of Archaeology, 11 (1896) p. 525—613. — Для наеъ 
изъ этой интересной и содержательной публикаціи имѣетъ значеніе тре-
тій отдѣлъ (p. 602—613), гдѣ авторъ издаетъ христіанскія надпили съ 
Крита съ ихъ Факсимиле и снабжаетъ ихъ изданіе богатымъ коммента-
ріемъ.—См. Byz. Zeitschr. В. VII (1898), H. II, S. 498. 

E. W. Brooks. A Syriac Chronicle of the year 846. Напечатано въ 
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. B. 51 (1897) 
S. 569 — 588. — Давно уже признано, что восточныя хроники имѣютъ 
очень важное значеніе для византійской исторіи; поэтому нельзя пройти 
молчаніемъ новую работу Брукса, гдѣ рѣчь идетъ и о византійскихъ со-
-бытіяхъ. Въ Вританскомъ Музеѣ (Add. MS. 14, 642) имѣются отрывки 
двухъ сирійскихъ хроникъ, написанныхъ рукою X вѣка и принадлежа-
щихъ къ двумъ совершенно различнымъ произведеніямъ. Болѣе длинная 
изъ хроникъ (fols. 1—36 a, 40, 41) въ своемъ настоящемъ видѣ начи
нается со времени Іакова и доходитъ до 846 года, вскорѣ послѣ чего 
она должна быть и написана. Бруксъ въ настоящей работѣ, оставивъ въ 
-сторонѣ болѣе раннюю часть хроники, какъ не имѣющую исторической 
цѣнности, занимается ея второю частью, которая заключаетъ въ себѣ 
два короткихъ отрывка съ годами 574—582 и 601—610 и далънѣйшій 
краткій разсказъ о событіяхъ отъ 679 -до 846 года. Бруксъ замѣчаетъ, 
что источники этой части хроники были тѣ же самые, какъ у ѲеоФана, 
какъ въ хроникѣ, приписываемой Діонисію Телльмахрійскому, какъ у 
• Михаила Сирійца, которому позднѣе слѣдовалъ Григорій Абул-Фараджъ 
(Бар-Эбрей). Хотя разсказъ хроники очень близко сходится съ данными 
трехъ упомянутыхъ источниковъ, тѣмъ не менѣе она сообщаетъ много 
интересныхъ подробностей, которыхъ не даютъ другіе источники. Она 
сообщаетъ, напримѣръ, свѣдѣнія о вымогательствахъ арабскихъ прави
телей въ Месопотаміи, даетъ имя неизвѣстнаго до сихъ поръ эдесскаго 
епископа Аѳанасія, котораго нужно помѣстить между Константиномъ и 
Тимоѳеемъ. Послѣдняя часть хроники сама собою распадается на три 
отдѣла: 1) общій разсказъ о византійской, арабской и церковной исторіи 
отъ 679 до 728 года, 2) церковная исторія съ краткими замѣчаніями о 
калиФахъ отъ 734 до 784 года и 3) простой перечень калиФОвъ и пат-
ріарховъ отъ 784 по 846 годъ. Послѣдній отдѣлъ, вѣроятно, является 
простой прибавкой кописта; поэтому происхожденіе самой хроники должно 
относиться ко времени немного болѣе позднему, чѣмъ 784 годъ. Со
ставлена хроника была, вѣроятно, въ городѣ Karrhai. 

Рукопись второй болѣе краткой хроники, разсказывающей преимуще
ственно о церковныхъ событіяхъ съ 755 по 813 годъ, очень испорчена, и 
Бруксъ ее не издаетъ. Оирійскій текстъ первой хроники напечатанъ на 
стр. 571—579; за этимъ слѣдуетъ англійскій переводъ, снабженный при-
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мѣчаніяхші (стр. 579—588). Для византійской исторіи интересны сообщенія 
хроники объ арабо-византійскихъ столкновеніяхъ въ M. Азіи до 728 года. 

Guy le Strange. A Greek Embassy to Bagdad in 917 A. D. Translated 
from the Arabic MS. of Al-Khatib, in the British Museum Library. 
Напечатано въ The Journal of the Royal Asiatic Society, 1897, p. 35— 
45.—На основаніи рукописи Британскаго Музея, заключающей въ себѣ 
«Исторію Багдада» Ал-Хатиба, которая была Ихчъ составлена въ 451 году 
хиджры (17 Февр. 1059—5 Февр. 1060 г.), Guy le Strange даетъ пере-
водъ его разсказа о посольствѣ патриція Іоанна Радина и Михаила Ток-
сара въ 917 году въ Багдадъ къ халифу Муктадиру, современнику Кон
стантина ПорФиророднаго. Арабскій текстъ даетъ очень подробный и 
интересный разсказъ о пріемѣ посольства при дворѣ халифа, описываетъ 
роскошь дворцовъ, блескъ обстановки и торжественность самаго пріема. 
Полное имя этого писателя — Абу-Бекр-Ахмед-ибн-Али-ибн-Табит-ал-Ха-
тиб-ал-Багдади (392-^463 хиджры ==1002 — 1071 г. нашей эры); онъ 
былъ однимъ изъ извѣстнѣйшихъ багдадскихъ историковъ и проповѣд-
никовъ своего времени, откуда и произошло его прозваніе хатибъ-пропо-
вѣдникъ. См. Wüstenfeld. Die Geschichtschreiber der Araber und ihre 
Werke. Göttingen. 1882, S. 69 № 208. 

А, Васильевъ. 

3. Новыя книги, поступившая въ Редакцію. 

Н. И. Тиктинъ, Византійское право, какъ источникъ Уложенія 
1648 года и новоуказныхъ статей. Опытъ историко-сравнительнаго из-
слѣдованія. Одесса 1898. 8°. 278 стр. 

Н. Суворовъ. Учебникъ церковнаго права. Ярославль 1898. 8°. 
XIII - ь 597 н- VI стр. 

Н. Суворовъ. Вопросъ о Номоканонѣ Іоанна Постника въ новой по
становки. По поводу статьи проф. А. С. Павлова: «Номоканонъ при боль-
шомъ требникѣ» изд. 1897 г. Ярославль 1898. 8°. Ѵ-ь112 стр. 

А. Ѳ. Семеновъ. Житіе преподобнаго Симеона Дивногорца, по мюн
хенской греческой рукописи XIв. (Cod. graecus 3). Кіевъ 1898. 8o. 23 стр. 

Ю. Α. Кулаковскій. Новыя данныя для исторіи стараго Крыма. Спб. 
1898. 8° 14 стр. Отд. отт. изъ «Записокъ Имп. Русск. Αρχ. Общ. Труды. 
Отд. археол. древне-класс, визант. и зап.-европ.» X, кн. 3. 

Н. Каптеревъ. Сношенія Іерусалимскихъ патріарховъ съ русскимъ 
правительетвомъ въ текущемъ столѣтіи (1815—1844 гг.). Православный 
Палест. Сборникъ. Томъ XV., вып. 1 (продолженіе). Спб. 1898. 

Augustin Nuth. De Marci Diaconi vita Porphyrii episcopi Gazensis 
quaestiones historicae et grammaticae. Diss, philo!. Bonnae 1897. 8°. 
62 стр. 


