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ПОРТУГАЛІЯ.
F. Maria Esfeves Pereira. 0 Santo martyr JBarìaam. Estudo de critica
histórica. Extracto do vol. 48 do Instituto. Coimbra, 1901. Зб стр. 8°.—
Прежде всего авторъ говоритъ о томъ почитаніи, которымъ пользовался
св. мученикъ Варлаамъ въ IV — VI вѣкѣ у восточныхъ, особенно же у
сирійскихъ христіанъ, — о посвягценныхъ ему церквахъ и о греческомъ
житіи святого. Въ послѣдней онъ видитъ переработку сирійскаго ориги
нала. Затѣмъ авторъ переходить къ роману «Варлаамъ и ІоасаФъ» и излагаеть настоящее состояніе вопроса о немъ въ наукѣ, не зная о новыхъ
русскихъ работахъ. Находя сходство въ разсказѣ о Варлаамѣ, который
положилъ свою руку въ огонь, съ извѣстной исторіей о Муціи Сцеволѣ,
авторъ заключаетъ, что св. мученикъ Варлаамъ никогда не существовалъ,
что разсказъ о его мученичествѣ есть простое хрпстіанское заимствованіе разсказа Тита Ливія и что какъ римскій разсказъ, такъ и сирійская
легенда восходятъ вмѣстѣ къ персидскому или индійскому преданію. Въ
концѣ работы приложенъ португальские переводъ мученичества Варлаама. — См. Byz. Zeitscłir. В. XI, H. 1 — 2 (1902), S. 239.
Рецензія на эту работу появилась R. D(uvai) въ Revue critique, 36
(1902), Nr. 14, p. 261 sq.
A. Васпльевъ.

С Л А В Я Н С К І Я ЗЕМЛИ.
Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина, изд. Мин. Народн.
Проев, кн. XVIII. I. Наученъ Отдѣлъ. СОФИЯ, 1901 г., стр. 818-ч-190,
съ 3 таблицами.
Послѣдній томъ болгарскаго минпстерскаго «Сборника» появился послѣ значительного въ изданіи этого органа перерыва, которыіі объясняютъ Финансовыми затрудненіями державной казны. Впрочемъ, эти чистовнѣшнія условія замѣтно отразились на достоинствахъ самого содержанія
книги. Восемнадцатый томъ составленъ изъ необыкновенно цѣнныхъ ста
тей, разнообразныхъ по затрагиваемым!, ими вопросам!, и интереспыхъ
по новпзнѣ млтеріаля.
Ilo археологіи отмѣтимъ слѣдующія статьи:
Г. Кацаровъ. Замѣтки объ античнош Плавдивѣ (стр. 653—658).
Городъ основанъ македонскпмъ царемъ Филгшпомъ на мѣстѣ древняго
оракійскаго поселенія, извѣстнаго подъ названіями Πονηρό-ολι;, Εϋαολτ;ίας, Trimontium и Pulpudeva, точнѣе— dava.
В. Добруски. Матвргат по археологи я та на България (стр. 704 —
812). Здѣсь разработанъ цѣлый рядъ латннекпхъ и греческнхь над
писей, нанденныхъ въ старомъ Никюпѣ (Nicopolis ad Istrum), пред-

