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(см. его рецензію Wochenschr. f. class. Philol., 1895, № 9), но мѣсто, при
водимое Ниссеномъ изъ Патмоескаго инвентаря, трудно понять иначе. 

Многое въ монографій Ниссена, конечно, не получаетъ еще оконча
тельная разъясненія. Нѣкоторые отдѣлы, напр. о предметахъ церков-
наго обихода и богослужебныхъ книгахъ, могли бы получить гораздо 
болѣе обстоятельную обработку въ рукахъ нашихъ ученыхъ при совре-
менномъ развитіи церковной археологіи и литургики, въ то время какъ 
авторъ, по его собственному признанію, не могъ возпользоваться даже 
нѣкоторымп весьма важными пособіями изъ иностранной литературы. 
Авторъ весьма сожалѣетъ, что ему остались недоступны работы русскихъ 
ученыхъ. Тѣмъ не менѣе его монографія, основанная на тщательномъ 
изученіи литературы типиковъ и подробномъ анализѣ типика Михаила 
Атталіата, должна служить необходимымъ пособіемъ всякому будущему 
изслѣдователю затронутаго имъ вопроса. ; 

Берлйнъ. С. Шестаковъ, 
Ch. Diëhl, L'art byzantin dans Vltalie méridionale. Bibliothèque interna

tionale de l'art. Paris, Librairie de l'art. 1894.8°. 267 стр. (Диль, Византій-
ское искусство въ южной Италіи). 

Эта интересная книга состоитъ изъ восьми главъ неравнаго объема и 
значенія. Основные тезисы первыхъ шести главъ авторъ съ наибольшей 
ясностью опредѣляетъ на стр. 168—9 такимъ образомъ: «Кто хочетъ за
няться исторіей византійскаго искусства во всемъ его объемѣ, тотъ най-
детъ богатый матеріалъ въ странѣ близъ Отранто и въ Калабріи. Жи-
вописныя изображенія, изъ которыхъ иныя восходятъ къ X вѣку, изъ 
которыхъ многія снабжены точными надписями и часть которыхъ имѣ-
етъ дѣйствительную художественную цѣнность, безъ сомнѣнія, заслужи
вают вниманія археолога. Но это еще не все: рядомъ съ археологомъ 
здѣсь есть надъ чѣмъ поработать и историку. Эта страна была театромъ 
одного изъ самыхъ любопытныхъ событій, которое съ поразительной 
ясностью доказываетъ особую экспансивную способность Византіи. Эта 
страна, пробывъ пять вѣковъ подъ властію византійской имперіи, до 
того подчинилась греческому вліянію. что ея новые владѣтели Норман
ны и Анжуйцы должны были объясняться въ ней по гречески, и рим-
скіе папы должны были терпѣть здѣсь греческую церковь, правильно 
установленную». Въ предиеловіи и введеній авторъ говоритъ о томъ, 
какъ онъ добывалъ свой матеріалъ и каково значеніе послѣдняго; онъ 
совершилъ два путешествия (въ 1883 и 1884 г.) въ эти страны, и въ 
оетаткахъ многочисленныхъ базиліанекихъ монастырей, а также и въ 
развалинахъ скитовъ (авторъ называетъ ихъ лаврами) и каливъ, отъ 
ЕИХЪ зависѣвпшхъ, нашелъ огромнее--кедйчевФво памятниковъ -стѣнноц^ 
живописи, значительная часть которыхъ не была изслѣдована его пред
шественниками1). Это работа монастырскихъ художниковъ, часто грубая 

1) Главнѣйшій изъ нихъ Salazaro: Studi sui monumenti dell'Italia meridionale. 
2 v. Neap. 1874—1877. He мало матеріалу доставили и труды мѣстныхъ собирателей, 
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и шаблонная, но имѣющая огромное историческое значеніе; во первыхъ, 
эти многочисленныя Фрески, совершенно свободным отъ позднѣйшихъ по-
правокъ (стр. 16) и часто датированный съ полной точностью, попол-
няютъ важный пробѣлъ въ византійской живописи, отъ которой дошли 
до наеъ почти исключительно мозаики и миніатюры, такъ какъ Фрески, 
напр. аѳонскія, всѣ подправлены и не одинъ разъ; а во вторыхъ, ихъ 
изученіе должно повліять на рѣшеніе вопроса о значеній византійскаго 
элемента въ раннемъ итальянскомъ возрожденіи. Этотъ вопросъ, какъ' 
слишкомъ общій, г. Диль, впрочемъ, оставилъ въ сторонѣ *), и, конечно, 
ни одинъ серьезный читатель—византинистъ не будетъ на него за 
это въ претензій; онъ прямо переходитъ къ изложению матеріала. 

Въ 1-ой главѣ (стр. 23—111) Диль говоритъ о памятникахъ иконо-
граФІи въ окрестностяхъ Отранто. Въ этотъ наиболѣе восточный уголъ 
Италіи еще въ VIII столѣтіи бѣжали монахи отъ преслѣдованій иконо-
борцевъ; отъ Льва Исавра до самаго норманекаго завоеванія эта страна 
была подчинена юрисдикцій Константинопольскаго патріарха; въ IX и 
X столѣтіяхъ сюда выводились значительный греческія колоній; много 
позднѣе сюда же спасались отъ Турокъ Греки и Албанцы, и вслѣдствіе 
всего этого православный обрядъ удержался здѣсь и въ XVI вѣкѣ. 
Здѣеь въ подземной криптѣ Карпиньяно Диль находитъ много Фресокъ 
съ «лѣтописями» и въ томъ числѣ, дѣйствительно, превосходную икону 
Спасителя 956 г. (воспроизведете ея см. на стр. 35), «одинъ изъ луч-
шихъ представителей типа, установившаяся послѣ иконоборства», типа 
не юнаго и болѣе строгаго; въ той же криптѣ Диль указываетъ (но не 
воспроизводить) другое изображеніе Христа 1020 г. и находитъ, что 
оно свидѣтельствуетъ о замѣтномъ паденіи (atteste une sensible déca
dence стр. 43)2). Въ криптѣ св. Вита dei Normanni близъ Бриндизи на
ходится превосходная икона византійекаго архангела съ «слухами» XI в. 
которую авторъ воспроизводитъ на стр. 49 и подробно описываетъ (стр. 
50); но здѣсь же рядомъ имѣются и позднѣйшія (XIII—XIV) Фрески, 
совершенно западнаго характера. Насколько даже въ византійскій пе-

напр. Tarantini: Di alcune cripte nell'agro di Brindisi. Цѣнныя руководящая идеи 
даетъ Lenormant въ своей статьѣ: Notes archéologiques sur la Terre d'Otrante (Gaz. 
archéol. 1881—82 p. 122—124. Диль (стр. 163 и 165) отвергаетъ ихъ обязательность 
въ подробностяхъ, но признаетъ ихъ справедливость въ общемъ. 

1) Нѣсколько тезисовъ см. стр. 18. 
2) Не слишкомъ ли поспѣшно такое якобы историческое заключеніе, въ особен

ности, если принять въ расчетъ, что мы въ отдаленной провиндіи и въ бѣдномъ 
скитѣ, гдѣ силы художниковъ слишкомъ различны? 

Для не спеціалиста по исторіи искусства нѣтъ ничего хуже, когда ему зажи
нають роть хронологіей по стилю, т. е. по внутреннему чувству ученаго наблюда
теля безъ указанія основаній, и мы очень обрадовались, читая въ введеній г. Диля, 
что il n'est point de guide plus trompeux que l'apparence ou le style d'un ouvrage (стр. 
14). Но далѣе оказывается, что и самъ авторъ постоянно датируетъ изображенія 
по стилю (стр. 74, 82 и pass.), да еще, пожалуй, съ большею смѣлостью, чѣмъ другіе 
очевидно, такова пока неизбѣжная особенность предмета. 
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ріодъ южноитальянскій провинціализмъ сбивалъ иконописные типы или 
представлялъ интересныя переживанія, видно по Фрескѣ въ криптѣ св. 
Власія (тоже близъ Бриндизи, снимокъ см. на стр. 53), гдѣ ό παλαιός των 
ήμερων, не только имѣетъ крестчатый нимбъ и євангеліє *), но и надпись 
въ послѣднемъ: εγώ ех\гл ό άμπελος и пр. (Io. XV, 1)] тамъ же находится 
и любопытное изображеніе Благовѣщенія съ Давидомъ и пророкомъ 
Исаіею въ медальонахъ (стр. 55) и съ стоящею Богородицей съ прялкой 
въ рукѣ (судя по описанію на стр. 56, Диль этой прялки не замѣтилъ). 

Въ медальонѣ же изображенъ и ангелъ, указующій путь, въ сценѣ 
бѣгства въ Египетъ (стр. 58—9); въ ней особенно любопытна надпись 
'Ιάκωβος при молодомъ человѣкѣ, ведущемъ осла Богоматери 2). 

Въ той же криптѣ находится любопытное изображеніе Рождества 
Христова (описаніе его см. стр. 60 и 61), съ интересною, но загадочной 
надписью 2); его вмѣстѣ съ другими, на основаній стиля и плохой орѳо-
граФІи, авторъ относитъ къ XIV в. (но выше онъ самъ же приводитъ 
безграмотныя надписи несравненно болѣе ранняго времени, что вполнѣ 
естественно для бѣдныхъ монастырей отдаленной провиндіи). 

Въ подземныхъ капеллахъ близъ Отранто находится много стѣняыхъ 
иконъ сравнительно поздняго времени (XIV в.) съ двойными подписями: 
по латыни и по гречески, и есть только греческія подписи конца XIV в.; 
изъ разсмотрѣнія ихъ авторъ вывелъ цѣнное заключеніе, что языкъ 
надписи вовсе не всегда стоитъ въ связи съ стилемъ (стр. 93 и слѣд.). 

Въ капеллѣ св. СтеФана въ Солето (гдѣ греческая община, говорив
шая по гречески, существовала до конца XIV в.) авторъ нашелъ цѣлый 

1) Примѣры Бога Отца въ типѣ Христа и съ крестчатымъ нимбомъ см. у 
Кондакова, Ист. виз. иск. стр. 165 и 244; у Дидрона Hist, de Dieu passim. 

2) Этотъ молодой человѣкъ въ греч. миніатюрахъ то изображается сзади св. 
кортежа и безъ нимба, какъ въ Минологіи Васидія (см. подъ 26 Декабря), гдѣ онъ 
несетъ на палкѣ сосудъ (тамъ и ІОСИФЪ безъ нимба), то ведующимъ осла и съ 
нимбомъ, какъ въ барберинской псалтыри XI в. Положеніе его согласно съ Меыо-
логіемъ на релье<х>ахъ каѳедральнаго собора въ Беневентѣ (Ciampini I, pi. IX) XII в. 
и на серебряномъ рельеФѣ собора въ Città di Castello въ Умбріи (Agincourt. Sculp, 
pi. XXI JVs 13), въ этихъ обоихъ случаяхъ Богоматерь ѣдетъ одна, а Христа несетъ 
ІОСИФЪ. Въ томъ же положеній изображается онъ и въ раннихъ западныхъ миніа-
тюрахъ, напр. въ мюнхенскомъ Евангеліи апракосъ (Mon. lat. 15903, с. piet. № 52, 
f. 14 XI—XII в.; здѣсь, какъ и въ Минологіи, нимбы только у Богоматери и Христа) 
и въ рп. первой половины XIII в. (Ев.), принадлежавшей Бастару, гдѣ ангелъ изобра
женъ съ кадильницей и видны 2 города; но въ Псалтыри Нац. Библіотеки конца 
XII в. (Suppl. fr. 1132 bis) кромѣ ІосиФа, который ведетъ осла, за Богоматерью слѣдуютъ 
три человѣка: юноша, мущина съ бородой и женщина (кальки Бастара); одна слу
жанка идетъ сзади въ Мюнх. Бревіаріи (lat. 2640 е. piet. "7&-£-в°)-ЗШнв. и въ мюнхенской 
же эѳіопской рп. (№ 25 f. 18), гдѣ Богоматерь изображена млекопитающей. Въ миніа-
тюрахъ XIV и XV в. обыкновенно осла ведетъ служитель (напр. ВіЫ. Nat. fr. 167 
f. 245°), a ІОСИФЪ несетъ Христа. 

Λομι, безъ сомнѣнія, обломокъ отъ имени бабки Саломеи; θες хрео—θες хрѵоч — 
подлей холодной? 
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рядъ интереснѣйшихъ иконъ; такъ, напр., онъ описалъ два изображенія 
СОФІИ Премудрости Божіей (стр. 96 и 100) въ видѣ ангела въ длинной 
бѣлой одеждѣ, съ крестчатымъ нимбомъ, съ чашею въ рукѣ и съ над
писью: η άγια. σοφία о λόγος του Θεού, которыя онъ относитъ къ 
XII—XIII в.; страшный судъ (стр. 104 и ел.), съ деисусомъ, эти-
масіею, съ олицетвореніями земли (верхомъ на львѣ) и моря (вер-
хомъ на рыбѣ) и съ дикими звѣрями и рыбами, возвращаю
щими мертвыхъ, съ вѣсами для грѣховъ, съ папою и кардиналами въ числѣ 
святыхъ, съ Аріемъ, Савелліемъ и Несторіемъ въ числѣ грѣшныхъ, съ 
изображеніемъ рая и ада по сторонамъ. Въ раю на престолахъ сидятъ 
Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ; два послѣднихъ держатъ въ лонѣ своемъгіо 
многу душъ праведныхъ, а Авраамъ — только одну — евангельскаго 
б&дняка. Въ аду между грѣдшыми находятся: безжалостный богачъ 
(ό πλούσιος), ростовщикъ (ό κτηστης) и скупой (αβαρος). Рядомъ съ ними 
демоны носятъ на плечахъ много маленькихъ Фигуръ, надписи при кото-
рыхъ означаютъ ихъ спедіальность; это портной (ό ράπτης), чеботарь 
(κουρβεσερις — corvesarius), кабатчикъ (ταβερναρος— tabernarius ср. но-
вогреч. ταβερνάρης), кожевникъ (κουραρης — corarius), земледѣлецъ 
(о τζαπατουρος —zappator, ср. новогреч. τζαπί —мотыка), бочаръ 
(βουτζερης отъ βουτζη, новогреч. βουτζι бочка, откуда ό βουτζας). Диль 
недоумѣваетъ, видѣть ли въ этомъ сатиру dont le secret nous échappe 
или нѣчто въ родѣ Danse Macabre (стр. 108)? Мы можемъ указать раз
решающую это недоумѣніе параллель въ популярномъ литературномъ 
памятникѣ, а именно въ позднихъ редакціяхъ Хожденія Богородицы по 
Аіукамъ, гдѣ ремесленники различныхъ спеціальностей наказываются 
за недобросовѣстное исполненіе своей жизненной задачи. 

Вторая глава книги Диля (стр. 111—151) посвящена описанію стѣно-
шісей въ окрестностяхъ Таренто (онъ возстановленъ НикиФоромъ 
Фокою въ 968 г., и здѣсь были греческіе монастыри съ X в. по XVI 
включительно). Здѣсь,какъ и въ подземныхъ капеллахъ близъ Отранто, 
любопытно проявленіе борьбы двухъ стилей и двухъ обрядовъ: православ-
яаго и католическаго. Во многихъ случаяхъ случаяхъ мы находимъ 
латинскую роспись при греческой постройкѣ; здѣеь уже послѣ полной 
лобѣды католицизма сохраняются византійскіе святые (стр. 149); здѣсь 
въ гротѣ св. Николая мы находимъ чисто латинское изображеніе Благо-
вѣщенія, но съ пряжей; въ романизированномъ въ XIV столѣтіи гротѣ 
-св. Маргариты мы находимъ изображеніе св.. Димитрія Солунскаго, ко
торый поражаетъ копьемъ Арія (стр. 139); здѣсь мы находимъ харак
терную смѣсь языковъ въ самыхъ надписяхъ (напр. Pablo tuo calogerio, 
т. е. κύριε βοηθει, стр. 132). Здѣсь любопытно множество деисусовъ, на
чиная съ XI в. (стр. 147—8) и до XIV (стр. 123, 124, 125) *), въ томъ 
числѣ и деисусы западные (стр. 138, 140). 

1) Ср. выше деисусъ XIII в. въ криптѣ S. Tito dei Normanni, стр. 50. 



670 ОТДѢЛЪ и. 

Въ Матерѣ и ея окрестностяхъ (гл. III, La région de Matera, стр. 151— 
160), хотя греческій обрядъ держался тамъ до XVII в. включительно, 
католически элементъ еще сильнѣй; здѣеь веѣ надписи латинскія (кромѣ 
одного случая, гдѣ нельзя ничего разобрать, етр. 159). 

Въ IV главѣ: «О началѣ и художественномъ характерѣ италовизан-
тійскихъ Фресокъ въ южной Италіи» (стр. 160—170) Диль перечисляетъ 
все найденное и описанное имъ въ предыдущихъ главахъ (стр. 165—6) 
и еводитъ въ одно дѣлое свои замѣчанія. Онъ усиленно убѣждаетъ лю
бителей византійской и вообще художественной старины скорѣй спасать 
остающееся, такъ какъ мѣстные кладоискатели грозятъ разрушить все 
безъ остатка (стр. 167), Для неопытныхъ археологовъ очень цѣнно его 
наблюдете, что попытки мѣстныхъ любителей охранять памятники ста
рины часто способствуютъ скорѣйшему разрушенію ихъ; окрестные 
«простецы» разсуждаютъ такъ: берегутъ, стало быть, тамъ есть нѣчто 
цѣнное; пойдемъ и покопаемся. 

V глава «Монастырь св. Николая Казольекаго (di Casole) близъ 
Отранто» (стр. 170—І 86) имѣетъ отдаленное отношеніе къ задачѣ 
книги, такъ какъ ничего не говоритъ о византійскомъ искусствѣ, но 
сама по себѣ очень интересна; она, на основаній документовъ *), изла-
гаетъ исторію вышеназваннаго монастыря, который оенованъ только въ 
1099 г. при Боэмундѣ, но оенованъ гречеекимъ монахомъ ІОСИФОМЪ 
(первый его игуменъ, ум. 1125 г.) и по греческому обряду. Съ половины 
XIII в. монастырь уже подчиненъ куріи и платитъ ей подать; но его 
настоятели часто ѣздили на воетокъ, обрядъ оставался православнымъ, 
и даже монета въ монастырѣ была въ ходу византійская. Монастырь 
обладалъ огромною по тому времени библіотекою греческихъ книгъ, 
надъ собираніемъ которой особенно много потрудился третій игуменъ 
монастыря Николай (1153 — 1190 г.). Въ эпоху гуманизма, въ началѣ и 
въ серединѣ XV в., этотъ монастырь служилъ однимъ изъ центровъ для 
изученія эллинизма; здѣсь охотно и безплатно принимали учениковъ, 
давали имъ помѣщеніе, для чего было построено спеціальное зданіе 
(стр. 172), и полное содержаніе. Въ 1483 г. монастырь былъ разрушенъ 
Турками, посіѣ чего исчезла гвея его ^лава и значеніе. Къ счастію, мно-
гія и при томъ, конечно, лучшія рукописи библіотеки кардиналъ Висса-
ріонъ еще прежде того вывезъ отсюда сперва въ Римъ, потомъ въ Ве
нецію; остальное сдѣлалось добычею турокъ, но нѣкоторая часть похи-
щеннаго вернулась назадъ въ западную Европу: въ Парижъ, Мадридъ 
и др. Въ Туринской библіотекѣ оказался принадлежавши! когда то мо
настырю св. Николая сборникъ XII—XIII в., главную часть котораго 
составляетъ типикъ, написанный вышеупомянутыми-игуменомъ Нико-■— 
лаемъ въ 1174 г. съ любопытными для исторіи монастыря замѣткама 
на поляхъ. Нередъ нимъ находится 5 листиковъ краткой монастырской 

1) Они изданы Омономъ въ Kevue des Études grecques 1890, стр. 381. 
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лѣтописи (отъ 1125 до 1267 г.), а сзади него написанный тѣмъ же Ыи-
колаемъ 'ϊποτύπωσις—частныя правила для вседневной жизни монаховъ, 
не только св. Николая, но и многочясленныхъ скитовъ, отъ него зави-
еѣвшихъ. На основаній этого то матеріала Диль и возсоздаетъ картину 
монастырской жизни XII в, въ которой всего интереснѣй подробности 
о пользованіи библіотекой и о высокомъ уваженій къ продуктамъ ум-
ственнаго труда (стр. 183—5). 

VI пава (стр. 186—205) посвящена обозрѣнію византійскихъ па-
мятниковъ въ Калабріи. Центромъ духовно-византійской цивилизаціп, 
итальянскимъ Аѳономъ, является здѣсь городокъ Россано съ своими 
7-ю монастырями и 1000 монаховъ. Авторъ былъ здѣсь въ 1884 г., по-
лучилъ доступъ ко всѣмъ сокровищамъ и пришелъ къ заключенію, что 
археологическое значеніе Россано и его области нѣсколько преувеличено 
(стр. 188). Здѣсь много остатковъ скитовъ, но стѣнныя росписи ихъ 
погибли. Интересна, судя по его описанію (стр. 190—193), маленькая 
церковь св. Марка, которую авторъ относитъ къ IX—X в., но и это 
памятникъ только архитектурный. Въ 4 часахъ ѣзды отъ Россано близъ 
Корильяно находятся развалины очень древняго монастыря Santa Maria 
del Patir (по житію преп. Нила онъ имѣлъ крупное значеніе уже въ 
X столѣтіи), церковь котораго, реставрированная въ 1672 г., еохраняетъ 
черты древней постройки (стр. 195); очень интересенъ здѣсь мозаико-
вый полъ, который авторъ относитъ ко 2-й половинѣ XII в. (перечень 
изображеній см. стр. 196); на немъ два раза встрѣчается центавръ (одинъ 
разъ трубить въ рогъ, обернувшись назадъ, другой—натягиваетъ лукъ), 
представляющій поучительную параллель къ нашему столь извѣстному 
и все-же въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ загадочному китоврасу. Малень
кій бургъ Санта Северина (стр. 199—203) имѣетъ византійскій бапти
стерій J), который относятъ къ IX в., и византійскую капеллу св. Фило-
мены. Любопытнымъ показателемъ позднихъ слѣдовъ византинизма слу-
житъ надпись на одной изъ башенъ замка, гласящая, что замокъ по-
строенъ A. D. 1535. Die 27 Iunii. 13 Inäicione. 

Въ музеяхъ Катанцаро и Реджіо Диль отмѣчаетъ два дѣйствительно 
любопытныхъ изображенія поклоненія волхвовъ (оба рельеФныя, на зо-
лотѣ); въ первомъ Богоматерь сидитъ на тронѣ; на колѣняхъ ея Хри-
стоеъ въ крестчатомъ нимбѣ; всѣ три волхва съ бородами, одѣты въ ко
роткій туники и на головахъ имѣютъ имгьераторскія короны, надъ ними 
звѣзда и ангелъ въ нимбѣ съ копьемъ, распростертый почти горизонтально 
надъ этой сценою. Тотъ же составъ изображенія и въ Реджіо; только 
маги въ Фригійекихъ шапкахъ и преклоняются передъ Христомъ 
(стр. 203—4). 

VII глава: «Византійскія мозаики Сициліи» (стр. 205—249) носитъ 

1) Планъ его у Jordan: Monuments byzantins de Calabre. Mélanges de V École de 
Rome. 1889, стр. 321. 
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совершенно иной характеръ, нежели всѣ предыдущія и послѣдующая; 
это не изслѣдованіе, но популярная, живо и красиво написанная, на 
основаній чужихъ работъ *), провѣренныхъ, однако же, до нѣкоторой 
степени собственнымъ наблюденіемъ, журнальная статья, нѣчто въ родѣ 
удачнаго англійскаго essay. Авторъ начинаетъ съ общаго положенія, 
что Палермо, ЧеФалу и Монреале имѣютъ такое же огромное значеніе 
для исторіи искусства въ XII в., какое Равенна имѣетъ для V—VI вѣ-
ковъ. Затѣмъ, изложивъ вкратцѣ исторію Сициліи до Норманновъ и при 
нихъ, авторъ емѣлыми и рельефными штрихами2) характеризуетъ вѣро-
терпимость двухъ Рожеровъ и роскошную жизнь при дворѣ ихъ, гдѣ 
раздавались три языка и сливались воедино три дивилизаціи: западная, ви-
зантійская и мусульманская, при чемъ мимоходомъ перечисляетъ и про-
изведенія византійской литературы, зарожденныя въ Сициліи (стр. 213). 
То же совпадете трехъ элементовъ, тотъ же эклектизмъ проявляется и 
въ сицилійскомъ искусствѣ до арабскихъ сталактитовъ и куфическихъ 
надписей включительно (стр. 215—217, ср. выше 205). Чудомъ этого 
искусства Диль считаетъ Палатинскую капеллу, «гдѣ къ латинской бази-
ликѣ прибавленъ византійскій куполъ, гдѣ сталактитовый потолокъ по
коится на стѣнахъ, блестящихъ мозаиками, и гдѣ въ сводахъ смѣши-
ваются надписи арабскія, латинскія и греческія, полное и живое изобра-
женіе этой оригинальной и привлекательной цивилизаціи». Для характе
ристики сицилійскаго искусства авторъ выбираетъ три крупныхъ памят
ника: церковь св. Марій Амиральской (стр. 220—228), построенную въ 
1143—1146 гг., въ которой византійскій элементъ являетея преобладаю-
щимъ 3); Палатинскую капеллу (стр. 228—234), гдѣ востокъ и западъ, 
по его мнѣнію, находятся приблизительно въ равновѣсіи 4), и, наконецъ, 
соборъ въ Монреале (стр. 234—246) вмѣстѣ съ монастыремъ и его 
216 горельефными колоннами, надъ которымъ работали уже мѣстные 
художники5), хотя и учившіеся у византійцевъ (стр. 237). 

Въ Палермскомъ соборѣ уже всецѣло преобладаетъ западный стиль, 
что авторъ сопоставляетъ съ неблагопріятнымъ измѣненіемъ политики 
королей: уже при Вильгельмѣ I началось гоненіе на базиліанскихъ мо-
наховъ; съ начала XIII в. уже запрещены всякія сношенія съ востокомъ; 

1) Конечно, не всѣхъ; такъ авторъ, не зная по русски, не могъ воспользоваться 
ни статьями покойнаго К. К. Герца, ни цѣннымъ трудомъ профессора А. А. Пав-
ловскаго о Палатинской капеллѣ. 

2) Онъ между прочимъ мастерски умѣетъ выбирать цитаты изъ путеше-
ственниковъ. 

3) Диль воспроизводить 4 удачно выбранныя мозаики этой церкви: Рождество 
Христово, Пантократора, Христа, увѣнчивающаго Рожера II, и Амирала Георгія, 
строителя церкви, у ногъ Богородицы; но въ изображештг^. X. рисовалыцица;-;и~ 
полагаю, ошибочно провела лучи отъ звѣзды на грудь Младенца вмѣсто головы его; 
а въ описаній Пантократора авторъ по недосмотру перевелъ το φώς της ζωής—la vie 
éternelle (стр. 226). 

4) Перечень древнихъ мозаикъ съ краткимъ описаніемъ см. стр. 232 и слѣд. 
5) Перечень мозаикъ собора, стр. 240—242. 
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въ то же время происходитъ гоненіе и на мусульманъ; эпоха Фридриха 
не надолго остановила это ретроградное движеніе (Conclusion, стр. 246— 
249). 

Считаемъ не лишнимъ указать мимоходомъ на важный пробѣлъ, ко
торый до сихъ поръ существуешь въ исторіи литературы. Если визан-
тійское искусство имѣло такое огромное значеніе въ Сициліи и греческій 
языкъ былъ такъ распространенъ въ ней, можно ли думать, чтобы такъ 
называемая сидилійская школа итальянскихъ поэтовъ, исторія которой 
разработана Ад. Гаспари, развилась исключительно подъ вліяніемъ тру-
бадуровъ и отчасти народной пѣсни и безъ всякаго вліянія со стороны 
богатой въ то время литературы византійской? Съ другой стороны, и 
византинистамъ, думаемъ мы, будетъ не безполезно поискать въ сбор-
никахъ любовныхъ пѣсенъ, въ родѣ извѣстнаго вѣнскаго (изд. Ваг-
неромъ), слѣдовъ вліянія трубадуровъ, съ которыми греки сталкивались 
именно въ Сициліи. 

VIII и послѣдняя глава книги Диля говоритъ о 2-хъ лицевыхъ гре-
ческихъ рукописяхъ мессинскаго университета (стр. 249—263), попав-
шихъ туда изъ монастыря S. Salvatore, основаннаго Рожеромъ вскорѣ 
поелѣ завоеванія страны и въ ИЗО г. имѣвшаго подъ своею властію 
44 обители. Для пополненія библіотеки этого монастыря особенно много 
сдѣлалъ архимандритъ Лука (ИЗО—1175); изъ нея въ университетъ по
пало 175 томовъ и въ томъ числѣ 135 пергаментныхъ 1), отчасти палим-
псестовъ; но лицевыхъ между ними всего двѣ: Октоихъ XI в. (J\ß 51) 
съ 8-ю миніатюрами, въ томъ числѣ съ Воскресеніемъ въ Формѣ Соше-
ствія во адъ и съ изображеніями 4-хъ поэтовъ (Дамаскина, Козмы, Ро
мана и ІосиФа), и сборникъ житій святыхъ того же времени съ 20-ю ми-
ніатюрами, краткое описаніе и эстетическую оцѣнку которыхъ даетъ 
Диль на стр. 259—260. 

Въ общемъ книга его, несмотря на нѣкоторыя, можетъ быть, излиш-
нія повторенія, написана прекрасно и даетъ много цѣннаго матеріала, и 
десятой доли котораго не могли мы исчерпать въ нашей рецензій. 

А. Кпрпнчяиковъ. 

2 . БИБЛІОГРАФІЯ. 

РОССЫ. 

А. И. Пападопуло-Керамевсъ, Ераткій разсказъ о святыхъ мѣстахъ 
герусалимскихъ и о страстяхъ Господа нашего Іисуса Христа и о дру-
гихъ Безъимянжго, написанный въ 1253/4 г. (Православный Палестински 
Сборникъ, 40-й выпускъ), С.-Петербургъ, 1895, стр. I — III-н 29.— 
Настоящій разсказъ греческаго анонимнаго писателя о святыхъ мѣ-

1) Перечисленіе главнѣйшихъ см. стр. 251. 


