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нона (и-491) и Анастасія (-ь518), на диптихонъ Клементина отъ
513 года. Таблички изъ слоновой кости, вѣроятно, сдѣланы до 507 года.—
См. Byz. Zeitschr., В. VIII, Η. Ι (1899), S. 250.
A(dolfo) V(enturi). Đi una nuova cassettina civile bieantma. Напечатано
въ L'Arte, I (1898), p. 212. —См. Byz. Zeitschr. B. VIII, H. 1(1899),
S. 250.
Giuseppe Wilpert. Un capitolo di storia del vestiario. Tre studii sul vestia·
rio dei tempi postcostantiniani. Напечатано въ L'Arte I (1898), p. 89—
120; есть и отдѣльный оттискъ, Roma, 1898, VIII -t- 40 стр. in fol. съ
25 изображеніями въ текстѣ и одной таблицей.—Авторъ разсуждаетъ
на основаніи памятниковъ IV и слѣдующихъ столѣтій о тріумФальномъ
одѣяніи консуловъ. — См. Byz. Zeitschr., В. VIII, H. I (1899), S. 251.
R. della Torre. Una lapide bisantina ed il batistero di Callisto, monumenti
eucaristici nella città di Cividale del Friuli. Cividale, 81 стр. 8° съ та
блицей. — Намъ неизвѣстно.
V. Strazzulla. Nuovi studi su alcuni elementi pagani neue catacombe e
nella epigrafia cristiana. Напечатано въ Rivista di storia antica, anno 3
(1898), fasc. 2—3, p. 145—153; fasc. 4, p. 117—119. —Въ своей статьѣ
авторъ касается иногда также греческой христіанской епиграфики.—
См. Byz. Zeitschr., В. VIII, Η. Ι (1899), S. 255.
Cont. Ferrini. Nuovo contribute alla restitusione del libro LUI de' Basi·
lici. Отдѣльный оттискъ изъ Rendiconti del R. Istituto Lombardo di scienze
e lett. Vol. 31 (1898). 2 стр. 8°. — Замѣчанія изъ Cod. Ambros. Q 25
sup. fol. 4 sq.
P. Aurelio Palmieri delV Assunzione. L'antica e la nuova Calcedonia.
Roma, 1898, 23. стр. ОТДЕЛЬНЫЙ оттискъ изъ «Bessarione». — Популяр
ный очеркъ исторіи Хадкидона, теперь Kadikeui, съ указаніемъ нѣкоторыхъ источниковъ, начиная съ древнѣйшихъ временъ и кончая нашими
днями. Въ концѣ статьи воздается похвала католическимъ церковнымъ
учрежденіямъ въ Константинополѣ, которыя дѣйствительно превосходно
устроены. Къ статьѣ приложены рисунки.
Fïlîppo Ermini. Michèle Cerulario e lo scisma d'Orienté. Roma, tip. dell'
unione cooperativa éditrice, 1898.—Рецензія появилась (Р. Aurelio Pal
mieri dell' Assunzione) въ Rivista Bibliografica Italiana. Fasc. 25 Die. 1898.
A. Васильевъ.
АНГЛЫ.
Ε. Dickinson. The music in the old christian church. Напечатано въ
American catholic quarterly Review 1898, Nr. 1. — Содержаніе намъ не
извѣстно.
Henry H. Davies. Origen's theory of knowledge. Напечатано въ The Ame
rican Journal of Theology. 2 (1898) p. 737—762.
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Fred. С. Conybeare. The Dialogues of Athanasius and Zacchaeus and of
Timothy and Aquila. Edited with prolegomena and facsimiles by F. C. C.
M. A. Oxford. At the Clarendon Press, 1898. LIX-+-104 стр. 4°. (=Anecdota Oxoniensia. Classical Series, part VIII).
Dom. Cuthbert Butler. The Lausiac history of Palladius. A critical discus
sion together with notes on early Egyptian monachism. Cambridge, Univer
sity press 1898. XIV-ь 298 стр. 8°. Texts and Studies Vol. VI, Nr. 1.
W. E. Crum. Coptic studies. Отдѣльный оттискъ изъ Egypt Exploration
Funds, Report 1897—1898. 15 стр. 4°. — Эта работа даетъ хорошій
обзоръ новѣйшихъ и предполагаемыхъ публикацій объ изслѣдованіяхъ
въ области коптскихъ знаній. Кое что должно и насъ интересовать,
напр. нѣкоторыя сообщенія о патристичеекой литературѣ, о гностическихъ и литургическихъ трудахъ и объ изслѣдованіяхъ въ коптскомъ
искусствѣ. — См. Byz. Zeitschr., В. VIII, H, l (1899), S. 237.
W. Miller. Bosnia before the Turkish Conquest. Напечатано въ The
English historical Review. 13 (1898), p. 643—666. — На основаніи издаваемыхъ австро-венгерскимъ правительствомъ публикацій «Wissenschaft
liche Mitteilungen aus Bosnien und der Hercegovina» авторъ даетъ сжа
тый очеркъ средневѣковой исторіи Босніи, гдѣ касается и отношенія ея
къ византійскому государству. — См. Byz. Zeitschr., В. VIII, H. I (1899),
S. 238.
Ε. W. Brooks. Indictions at Borne, 726—775. Напечатано въ The Eng
lish historical Review, 13 (1898) p. 503 sq. и p. 82—97. — Замѣчанія на
статью Th. Hodghin, The chronology of Theophanes in the eighth century
(The Engl. hist. Rev., 13, 1898, p. 283—289; см. Виз. Врем. Т. V, 1898,
стр. 790) и болѣе точныя объясненія къней. — См. Byz. Zeitschr., В. VIII,
H. I (1899), S. 242.
Duncan Mackenzie. Excavations of the British school at Melos. The site
of the three churches. Напечатано въ The journal of hellenic studies.
1897 (XVII, I), p. 122 —133.
Fred. C. Conybeare. The Armenian canons of St. Sahah Catholicos of
Armenia (390—439 A. D.) Напечатано въ The American Journal of The
ology. 2 (1898), p. 828 — 848. — Первый переводъ текста по венеціанскому изданію 1853 года, въ основаніе котораго легла древняя руко
пись.— См. Byz. Zeitschr., В. VIII, Η. Ι (1899), S. 255.
Ε. W. Brooks. The Chronology of Theophanes 607—775. Напечатано въ
Byzantinische Zeitschrift, В. VIII, Η. Ι (1899), S. 82—97. —Уже давно
признано, что отъ 727 до 775 года въ хроникѣ ѲеоФана годы отъ сотворенія міра не согласуются съ годами индиктіона. Была сдѣлана по
пытка объяснить это тѣмъ, что хронистъ по недосмотру разсказывалъ
событія двухъ лѣтъ подъ однимъ годомъ, а на 50 лѣтъ ниже, открывъ
свою ошибку, распредѣлилъ событія одного года на два. Въ новѣйшее
время англійекій ученый Bury предполагаетъ, что ошибка заключается
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не въ счетѣ годовъ отъ сотворенія міра, а въ счетѣ индиктіоновъ; измѣненіе же въ ихъ правильномъ циклѣ происходитъ отъ декрета импера
тора Льва III и должно объясняться Финансовыми расчетами (Bury. А
history of the later Roman empire. Vol. II, London, 1889, p. 408—427).
Этотъ взглядъ былъ подтвержденъ на основаніи писемъ папъ молодымъ
французскимъ ученымъ Л. Hubert въ его статьѣ «Observations sur la
chronologie de Théophane et de quelques lettres des papes (726—774)» въ
Byzantinische Zeitschrift, В. VI (1897), S. 491—505. (См. Виз. Временникъ
Т. IV, 1897, стр. 721). Въ своей новой работѣ Бруксъ обращаетъ вниманіе на то, что всѣ прежніе изслѣдователи опустили изъ виду, что разногласіе въ хронологіи уѲеоФана является не только за 727—775 годы, но
и за время съ 607 по 714 годъ. Оба предыдущіе изслѣдователя смѣшали
вмѣстѣ мѣста хроники, въ которыхъ число индиктіона дѣйствительно
упомянуто, т. е. мѣста, проистекающія изъ западнаго источника, гдѣ счисленіе по индиктіонамъ было обычнымъ,—съ тѣми мѣстами, гдѣ индиктіонъ можетъ быть только вычисленъ; послѣднія мѣста вообще исходятъ
къ восточному источнику, въ которомъ счетъ велся по годамъ селевкидской эры. Бруксъ въ своей статьѣ задался цѣлью разсмотрѣть отдѣльно
эти два вида сообщеній ѲеоФана и провѣрить ихъ хронологически на
основаніи доступнаго матеріала другихъ источниковъ. Начинаетъ Бруксъ
свое изслѣдованіе съ 727 года.
Е. W. Brooks. The Arabs in Asia Minor (641—750), from Arabic Sour
ces. Напечатано въ The Journal of Hellenic studies. Vol. VIII (1898),
Part II, p. 182—208. — Авторъ этой работы задался весьма полезной и
важной цѣлью сообщить въ англійскомъ переводѣ тѣ свѣдѣнія изъ арабскихъ историковъ, которыя говорятъ объ арабскихъ нашествіяхъ въ
Малую Азію. Извѣстно, насколько эти извѣстія бываютъ важны для
географіи мѣстностей и особенно для хронологіи событій. Бруксъ въ
данной работѣ приводитъ арабскія свѣдѣнія за время отъ 641 по
750 годъ и дѣлаетъ извлеченія изъ четырехъ арабскихъ писателей:
1) ал-Якуби, писавшаго около 900 года (ed. Houtsma. Leiden, 1883);
2) ат-Табари, умершаго въ 923 году (ed. De-Goeje и др.); 3) Kitab al'Uyun (Книга источниковъ), хотя относящейся, вѣроятно, къ серединѣ
XI вѣка, но тѣмъ не менѣе содержащей въ себѣ цѣнныя свѣдѣнія и для
VII—VIII вѣковъ (ed. De-Goeje. Leiden, 1871); 4) Лбн-ал-Асира, умер
шаго въ 1232 году, обыкновенно для этихъ извѣстій списывавшаго или
сокращавшего хронику Табари, но и сообщающего иногда нѣкоторыя
новыя подробности (ed. Tornberg. Leiden, 1851 sq.). Въ концѣ работы
приведены извлеченія изъ арабскаго писателя ІХвѣка ал-Беладурщ дающаго очень цѣнныя сообщенія для этого періода. На поляхъ страницъ
къ переведеннымъ арабскимъ текстамъ даются указанія на другіе источ
ники, гдѣ говорится о тѣхъ же самыхъ событіяхъ, какъ напр. на греческія хроники ѲеоФана и НикиФора, на сирійскихъ писателей Илію Нисибійскаго (X—XI вѣкъ), Михаила Сирійца, на сирійскую хронику
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775 года, ложно приписываемую Діонисію (ed. Abbé Chabot, Parie, 1895),
π на хронику 846 года, напечатанную въ Zeitschrift der morgenländischen
Gesellschaft (В. 51, 1897, S. 569—588; о послѣдней см. Визант. Времени.
T. V, 1898, стр. 576—577). Относительно Михаила Сирійца замѣтимъ,
что Бруксъ пользовался имъ въ еще неизданной арабской версіи, храня
щейся въ Британскомъ Музеѣ; до сихъ поръ имъ пользовались, какъ
извѣстно, во Французскомъ переводѣ Langlois съ армянскаго перевода
(Venise, 1868).
V. W. Yorke. Inscriptions from Eastern Asia Minor. Напечатано въ The
Journal of Hellenic Studies. Vol. XVIII (1898), Part II, p. 306—327.—
Приведенный въ этой статьѣ надписи представляютъ изъ себя часть
эпиграФическихъ результатовъ трехъ поѣздокъ по восточной Малой
Азіи; изъ нихъ первыя двѣ, въ которыхъ принимали участіе проф.
W. М. Ramsay, D. G. Hogarth, Ееѵ. А. С. Headlam и J. A. R. Munro, были
совершены лѣтомъ 1890 и 1891 года, а третья, организованная Ноgarth'oM^ въ которой принималъ участіе авторъ статьи, была сдѣлана
лѣтомъ 1894 года. Въ данной работѣ приведено сорокъ семь надписей,
изъ которыхъ нѣкоторыя очень интересны; особаго вниманія заелуживаютъ надписи № 1 и 2 изъ Киликійскихъ воротъ, JM» 14 изъ Самосаты,
№ 45 —надпись изъ времени Юстиніана и № 34 съ пограничной дороги
вдоль Евфрата къ сѣверу отъ Мелитины изъ времени имп. Траяна.
J. 6. С. Anderson. A summer in Phrygia: some corrections and additions.
Напечатано въ The Journal of Hellenic Studies. Vol. XVIII (1898), p. 340—
344.—На основаніи своего новаго посѣщенія Фригіи лѣтомъ 1898 года
Андерсонъ дѣлаетъ нѣкоторыя поправки и добавленія къ латинскимъ
надписямъ, о которыхъ онъ уже раньше говорилъ на страницахъ The
Journal of Hellenic studies (Vol. XVII p. 396 sq. и XVIII 81 sq.; см.
Визант. Времени. Т. V, 1898, стр. 788).
Charles Oman, Μ. Α., F. S. A. A history of the art of war. The middle
ages from the fourth to the fourteenth century. London, 1898, стр. XVI -н
667.—Авторъ этого труда даетъ въ своей книгѣ популярный очеркъ
исторіи войнъ Юстиніана, посвящаетъ довольно много мѣста историче
скому развитію византійской арміи, гдѣ онъ пользуется византійскими
военными сочиненіями Маврикія, Льва Мудраго, НикиФора Фоки и кончаетъ собственно византійское время описаніемъ состоянія военнаго дѣла
при Комнинахъ (р. 169—226). Отношеніе къ Византіи имѣетъ также
глава, посвященная состоянію военнаго дѣла во время крестовыхъ походовъ, которые авторъ доводитъ до пораженія при Мансурѣ и плѣна
Людовика Святого въ 1250 году (р. 229—350). Ученаго значенія книга
не имѣетъ. Къ сочиненно приложены рисунки съ изображеніями различныхъ частей византійскаго войска.
Edw. Gibbon. The history of the decline and fall of the roman empire. Ed.
by J. B. Bury, M. A. Vol. V, London, 1898, стр. XVI-+-543; Vol. VI, Lon
don, 189-8, стр. X V H - 5 6 0 . 8°.—Превосходное новое изданіе классическаго

264

ОТДѢЛЪ II.

труда Гиббона близится къ концу; передъ нами лежитъ уже предпослѣдній шестой томъ. Мы уже ранѣе, по мѣрѣ появленія предыдущихъ томовъ, упоминали на страницахъ Византійскаго Временника о достопнствахъ изданія Bury; въ настоящихъ двухъ томахъ они остались тѣ же.
Особенно цѣнны прилагаемые издателемъ въ концѣ тома appendices.
Пятый и шестой томы заключаютъ въ себѣ XLV—LXIII главы исторіи
Гиббона, τ, е., начинаясь со времени вступленія на престолъ Юетина II
въ 565 году, доводятъ изложеніе событій византійской исторіи до поло
вины XIV вѣка. Отмѣтямъ въ appendix къ пятому тому слѣдующіе экс
курсы: 1) Источники греческіе, западные и восточные. Здѣсь Bury
даетъ свѣдѣнія помимо другихъ писателей объ Іоаннѣ Эфесскомъ, Себеосѣ, Іоаннѣ Дамаскинѣ, Ѳеодорѣ Студитѣ, о Strategicon Кекавмена.
Очень цѣнны свѣдѣнія объ арабскихъ писателяхъ. 2) Аварское завоеваніе. 3) ГеограФІя Италіи въ ломбардскій періодъ и хронологія ломбардскаго завоеванія. 4) Армянскія провинціи Юстиніана и Маврикія. 7) The
inscription of Si-ngan-fii. 9) Періоды позднѣйшей имперіи съ 610 по
1204 годъ. 10) Хронологически вопросъ VIII столѣтія. 11) Греко-римскій законъ. 12) Земельный вопросъ. 13) Процентъ, кредитъ и торговля
(Родосскій кодексъ). 14) Письма Григорія II къ императору Льву. 15) Иконоборческіе эдикты Льва III. Въ VI томѣ отмѣтимъ: 1) Обзоръ греческихъ, славянскихъ, западныхъ и восточныхъ источнпковъ. 3) О ѳемахъ римской имперіи. 5) Византійскій ФЛОТЪ. 6) Павликіанская ересь.
7) Славяне въ Полепоннисѣ. 8) Ранняя исторія болгаръ. 10) Надпись
Омортага. 11) Сѣверныя границы перваго болгарскаго царства, 12) Обращеніе славянъ. 13) Венгерцы. 14) Происхожденіе Руси. 15) Днѣпровскіе
пороги. 16) Іерусалимскіе ассизы. 17) Акчіайоли. 18) Островныя династіи
послѣ латинскаго завоеванія.
А. Васильева.

Г Р Е Ц Ш ж ТУРЦШ.
Ή θεολογική Σχολή του Ίερου Κοινοΰ του Πανάγιου Τάφου
κ α τ ά το έτος /χω^ς —^αω^ζ'. Έ τ ο ς τέταρτον. Έν Ίεροσολυαοις
1897.8° стр. 91.—Въ этой книжкѣ помѣщеяъ отчетъ о состоянии Бого
словской школы при православной Іерусалимской патріархіи за 1896—1897
учебный годъ. Здѣсь находятся статья преподавателя Хрисостома Пападопула о причинахъ гоненій на христіанъ со стороны Римскаго госу
дарства, и затѣмъ перечень древностей, пожертвованныхъ музею при
названной школѣ.
Константинъ А. Тримисъ (К. Τρίτης), Κυ^αϊκά, rfrot Ιστορία και τοπογραφία
της Κύαης. Έν 'Αθήναις 1894.8°, стр. 80.—Г. Тримисъ сообщаетъ въ своей

