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АНГЛШ.
ѴѴ. R. Lethaby and Harold Swaînson, The Church of Sanaa Sophia, Con
stantinople: a Study of Byzantine Building. London & Hew-Jork, 1894.
VIII—307.—Книга двухъ англійскихъ ученыхъ, изъкоторыхъ Swaînson
уже умеръ, представляетъ изъ себя довольно цѣнный вкладъ въ лите
ратуру. Описание «самаго интереснаго, по выраженію авторовъ, зданія
на земной поверхности» нѣсколько является въ упомянутой книгѣ неяснымъ по отсутствію иллюстрацій, по встрѣчающимся необъясненнымъ
техническимъ терминамъ; тѣмъ не менѣе описаніе какъ самого храма,
такъ и близъ лежащихъ построекъ отличается достаточною полнотою.
Къ разсказу о сокровищахъ храма приложенъ даже переводъ цѣннаго
разсказа епископа Новгородскаго Антонія. Заслуживаютъ вниманія опиеаніе до - Юстиніановской св. СОФІИ И тѣхъ дополненій и измѣненій въ
постройкѣ, которыя Юстиніанъ предпринялъ въ концѣ своего царствоваванія. Къ труду названныхъ авторовъ приложеЪъ переводъ поэмы писа
теля VI вѣка Павла Силенціарія и описанія «Анонима Бандури».— См.
рецензію въ «The Athenaeum» 1895 г. № 3534, р. 103—104; см. подроб
ную оцѣнку въ «Byzantinische Zeitschrift» IV (1895) 3—4 книга, стр.
607—614.
В. T. A. Evetts, Anecdota Oxoniensia.—The Churches and Monasteries of
Egypt. Attributed to Abu - Sâlih the Armenian. Edited and translated by
B. T. A. Evetts, Μ. Α., with added Notes by A. I. Butler, Μ. Α., F. S. A.
Oxford 1895.—Трудъ англійскаго ученаго Эветтса (Evetts) является прекраснымъ подспорьемъ для изученія исторіи Коптскихъ церквей и мона
стырей Египта. Изданный и переведенный имъ текстъ Абу-Салиха, родомъ,
вѣроятно, Армянина, жившаго въ первой половинѣ XIV вѣка и окончив
шего свою исторію 1208-мъ годомъ, имѣетъ громадное значеніе для на
званной выше исторіи. Абу-Салихъ, если не считать аппендикса къ сочиненію Макризи «Хитатъ», которое говоритъ о томъ же предметѣ, яв
ляется единственнымъ, дошедшимъ до насъ, историкомъ коптскихъ церк
вей; мало того, у Салиха разсѣяны выдержки изъ потерянныхъ, извѣстныхъ только по имени арабскихъ писателей, какъ напр. изъ «БіограФІй
патріарховъ» епископа Севера и другихъ. — Рецензію см. въ «The Athe
naeum» 1895 г. J\s 3537, p. 196—197; также въ «Literarisches Centralblatt»
1895 г. № 38.
W. Budge, The Discourses of Philoxenus bishop of Mabbog, Â. Ό. 485—519,
edited from syriac manuscripts of the ѴІ-th and VII-th centuries in the Bri
tish Museum by E. A. Wallis Budge. Published under the direction of the
Royal Society of literature of the United Kingdom. Vol. II: Introduction,
Translation, etc... London. 1894, in. 8°, CXCVII 597. — Самую интересную
часть второго тома весьма цѣннаго изданія Budge составляетъ его вве
дете, гдѣ идетъ рѣчь о жизни, доктринѣ и сочиненіяхъ Филоксена,
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извѣстнаго моноФизитскаго дѣятеля Ѵ-го и ѴІ-го вѣковъ. Глава объ
ученіи Филоксена написана на основаніи его сочиненій, которыя даютъ
ясное понятіе объ изложены МОНОФИЗИТСКОЙ вѣры. Этотъ томъ заключаетъ въ себѣ 80 произведеній Филоксена, полную оцѣнку ихъ рукопи
сей и подробный анализъ каждаго произведенія. — См. рец. въ Kevue
Critique, 1895, J\s 31—32, стр. 82—83. Рецензію на первый томъ изданія
Budge см. въ Revue Critique, 1894, № 37 — 38, стр. 121—123.^См. также
Византійскій Временникъ, т. II, вып. 1 и 2 (1895), стр. 279.
A. L. Frothingham, Notes on Byzantine art and culture in Italy and espe
cially in Rome. Напечатано въ «American Journal of Archaeology and of
the history of the fines certs». 1895 г., стр. 152—208. — Авторъ вышеназваннаго изслѣдованія является защитникомъ византійскаго вліянія въ
Мталіи и особенно въ Римѣ. Онъ изслѣдуетъ особенности иконограФІи и
стилистики въ Италіи и изучаетъ византійскіе элементы въ Равеннѣ,
Венеціи, Южной Италіи и въ особенности въ Римѣ. Находящіеся здѣсь
византійскіе монастыри и церкви даютъ автору возможность доказать
значительность византійскаго вліянія.—См. Byzantinische Zeitschrift. 1896,
т. V, ч. I, стр. 241—242.
F. Conybeare, On some Armenian Notitiae. Напечатано въ Byzantinische
Zeitschrift. Y (1896), стр. 118 — 136.— Въ одномъ армянскомъ кодексѣ
Ватиканской библіотеки встрѣчается перечень различныхъ епископскихъ
епархій. Перечень этотъ, представляющій изъ себя переводъ съ греческаго, сдѣланный не позже 1180 года, въ своемъ греческомъ подлинномъ видѣ частью вошелъ въ труды Parthey (Hieroclis Synecdemus et
Notitiae Graecae Episcopatuum. Berol. 1866) и Гельцера (Geizer, Georgii
Cyprii descriptio orbis Romani. Lipsiae. 1890). Остальная часть армянскаго перевода, не вошедшая въ труды вышеназванныхъ ученыхъ, на
печатана теперь въ византійскомъ журналѣ Крумбахера.
W. M. Ramsay, The cities and bishoprics of Phrygia, being an essay of the
local history of Phrygia from the earliest times to the Turkish conquest. Vol.
I. The Lycos Valley and South - western Phrygia. Oxford, at the ClarendonPress. 1895. XXII, 352 стр. 8°(съ картой и планомъ).—Рамзай, извѣстный
путешественникъ по Малой Азіи и авторъ ея Исторической геограФІи,
задался цѣлью прослѣдить мѣстную исторію Фригіи съ древнѣйшихъ
временъ до турецкаго завоеванія. Въ вышедшемъ ' теперь первомъ томѣ
Рамзай занимается долиною рѣки Ликоса (Lycus, Λύκος) и юго - западною
частью Фригіи. Всѣмъ извѣстно, насколько важно для полнѣйшаго изученія византійской исторіи детальное изслѣдованіе отдѣльныхъ обла
стей, и особенно областей малоазіатскихъ. Первая глава посвящена долпнѣ р. Ликоса, вторая городу Лаодикеѣ, третья Гіераполису, четвертая
городамъ, лежащимъ въ долинѣ средняго теченія р. Меандра, въ кото
рый впадаетъ и вышеназванная рѣка Ликосъ, — пятая нижней долинѣ
Меандра и области карійской и лидійской границы, шестая городу Колоссамъ (византійскимъ Хонамъ) и дорогамъ на Востокъ, седьмая горо-
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дамъ Lunda, Peltai и Athanassos, восьмая долинѣ Kazanes, девятая городамъ на Писидійской границѣ. Очень цѣнно въ этой прекрасной книгѣ
также перечисленіе*епископовъ отдѣльныхъ городовъ. Кромѣ солидныхъ
ученыхъ достоинствъ эта книга содержитъ въ себѣ не мало странидъ,
написанныхъ живымъ языкомъ человѣка, знающаго прекрасно мѣстность,
обычаи и людей тѣхъ странъ, который онъ взялся описывать какъ очевидецъ.—См. Byz. Zeitschrift. V (1896), стр. 239—240.
J. В. Bury, The great palace of Constantinople. Напечатано въ Scottish
Review, JM· 36,апрѣль 1894.—Сочиненіе это неизвѣстно.
C. Ε. Clarke, Constantinople, the City of the Sultans. London. v1895. —
Эта книга извѣстна только по объявленію въ журналѣ The Athenaeum
1895. № 3553 стр. 754.
F. M. Crawford, Constantinople. Illustrated by Edward L. Weeks. 1895.
London. Macmillan à Co.—Вышеназванная книжка даетъ рядъ живыхъ
картинокъ современнаго Константинополя, но научнаго значенія она не
имѣетъ. См. The Athenaeum. 1895. JMS» 3555, стр. 827.
А. Васильевь.
ИТАЛЫ.
Petri Tacchî-Venturï, S. I., Commentariolum de Joanne Geometra ejusqiie
in S. Gregorium Nazianzenum inedita laudatione in cod. Vaticano Palatino
402 adservata. Eomae, ex typographia polyglotta s. с de propaganda fide,
1893. (Напечатано въ «Studi e document! di storia e diritto» XIV 1893.
См. рецензію въ «Revue Critique», т. 39 за 1895 годъ, стр. 222 — 223.
Byzajit. Zeitschr. Ill (1894) 211 ff.). — Время, когда жилъ Іоаннъ Геометръ, главные черты его біограФІи и важное значеніе нѣкоторыхъ его
сочиненій для характеристики эпохи—все это было разъяснено впервые
въ статьѣ проф. Васильевскаго: «Къ исторіи 976 — 989 годовъ» (Журн.
Мин. Нар. Проев. 1876 мартъ). Открытый итальянцемъ Такки - Вентури
ватиканскій манускриптъ содержитъ въ себѣ похвальное слово Григорію
Назіянзину; его стиль напоминаетъ слогъ отцевъ церкви и самого Григорія. Такки-Вентури издалъ только отрывки найденной имъ рѣчи; въ
началѣ своего изслѣдованія онъ даетъ нѣкоторыя свѣдѣнія о жизни
Іоанна Геометра и о его изданныхъ и неизданныхъ произведеніяхъ. Съ
русскою статьею проф. Васильевскаго онъ познакомился уже послѣ окон
чания своей работы, но пришелъ,какъ замѣчаетъ самъ, къ одинаковымъ
результатамъ.
D. Comparettï, La guerra Gotica di Procopio di Cesarea, testo greco emendato su manoscritti con tradusione italiana. Vol. Primo. Roma, 1895.—Уже
давно чувствовалась необходимость новаго изданія сочиненій знаменитаго
византійскаго историка славной эпохи Юстиніана Великаго Прокопія
Кесарійскаго. Прежнія изданія Гешеля (Hoeschel, 1607 г.), Мальтрета
(166,2—1663) и Диндорфа въ извѣстномъ Боннскомъ изданіи византшскихъ историковъ не удовлетворяли современнымъ требованіямъ исто-

