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1899, JN° 21, ст. 643—647; Ph. Meyer, Deutsche Litteraturzeitung 1899, 
JN° 17, ст. 659. 

В. Истринъ, Откровеніе Меѳодія Патарспаго и апокрифическія видѣнія 
Даніила. Рец. Bousset, Theol. Literaturzeitung 1899, № 19, ст. 541 — 542. 

E. von Dobschütz, Christusbilder ̂  I. Анонимная рецензія въ Analecta 
Bollandiana 17 (1899), стр. 180—182. 

Acta apostolorum apocrypha edid. R. A. Lipsius et M. Bonnet. II. 1. 
Рец. A. H(ilgenfeld), Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 42 (1899), 
стр. 470—474. 

К. Krumbacher, Eine neue Vita des Theophanes. Рец. Α. Heisenberg, Litt. 
Centralblatt 1899, JNs 37. 

Walter Norden, Der vierte Kreuzzug. Рец. Christian Leetsch, Historische 
Vierteljahrschrift 2 (1899), стр. 402—404; Walter Lene!, Deutsche Litera-
turzeitung 1899, J\s 36, ст. 1386—1387. 

Α. Ehrhard, Die orientalische Kirchenfrage. Wien 1899. Анонимная рецен-
зія въ Historisch-Politisches Bl. 123 (1899), ст. 763—772. 

Joseph Führer, Forschungen zur Sicilia sotterranea. Рец. Hans Achelis 
Theol. Literaturzeitung 1899, Ля 15, ст. 442-444. . 

Arthur Haseloff, Codex purpureus Fossanensis. Рец. Stephan Beissel, S. J. 
Stimmen aus Maria Laach 56 (1899), ст. 344—349. 

Κ. Μ. ' Ρ ά λ λ η ς , Περί ^.εταθέσεως επισκόπων. Рец. F. Kattenbusch 
Theol. Literaturzeitung 1899, № 14, ст. 416. 

Б. Медіоранскіб. 
9 ноября 1899 г. 

ФРАНЦІЯ. 

E. Sonneville. Un passage de Fiutar que utilisé par Julien dans le discours 
VIII. Напечатано въ Revue de l'instruction publique en Belgique. 42 (1899), 
p. 97—101. —Авторъ этой статьи показываетъ на многочисленныхъ 
примѣрахъ, что Юліанъ усердно читалъ Плутарха и пользовался его со
чинениями. — См. Byz. Zeitschrift. В. VIH, H. IV (1899), S. 691—692. 

E. Cosquîn. Le livre de Tobie et Vhistoire du sage Ahïkar. Напечатано 
въ Revue biblique, 1899, p. 50—77. 

Louis Leger. Études de mythologie slave. Les divinités inférieures. Напе
чатано въ Revue de l'histoire des religions. 38 (1898), p. 123—135.—По 
поводу одного мѣста изъ Прокопія (Bell. Goth. 3, 14) авторъ говоритъ о 
славянскихъ божествахъ судьбы, о вилахъ (водяныхъ божествахъ) и о 
соотвѣтствующихъ виламъ у русскихъ русалкахъ — См. Byz. Zeitschrift. 
В. VIII, H. IV (1899), S. 694. 

Rubens Duval. La littérature syriaque. Paris, Lecofire, 1899. XV-+-426 
стр. 8°.—Подробную рецензию см. F. Ñau въ Bulletin critique, 1899, Nr. 
14 p. 266—273, гдѣ рецензентъ особенно подробно останавливается на 
астрологѣ Бардесанѣ. 
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Henri Omont. Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la bibliothèque 
nationale et des autres bibliothèques de Paris et des départements. Tome IV. 
Introduction et table alphabétique. Paris, E.Leroux, 1898. 2 таблицы,CIII, 
383—407 стр., 3 таблицы, 1—230 стр., 1—22 стр. 8°. — Извѣстный 
Французскій палеограФъ Henri Omont выпустилъ въ свѣтъ столь давно 
уже ожидаемый съ нетерпѣніемъ послѣдній томъ каталога греческихъ 
рукописей во Франціи; онъ содержитъ въ себѣ введеніе ко всей работѣ, 
алфавитный указатель и добавленія; нѣкоторыя вещи назначены для 
вставки въ первый томъ. Изъ введенія мы узнаемъ, что національная 
библіотека въ настоящее время владѣетъ почти 4800 греческихъ руко
писей; если къ этому прибавить 193 греческихъ рукописей изъ провин-
ціи, то въ общей сложности окажется, что Франція имѣетъ около 5000 
греческихъ рукописей. Большую часть введенія занимаетъ алфавитный 
указатель важнѣйшихъ учрежденій, ученыхъ и другихъ лицъ, которые 
способствовали основание и расширенію греческаго Фонда Національной 
библіотеки; за этимъ слѣдуютъ перечни переписчиковъ, датированныхъ 
греческихъ рукописей, разъясненія по поводу прежней и новой нумера-
щи и т. д. Главное значеніе новаго тома заключается въ алФавитномъ 
указателѣ къ первымъ тремъ томамъ, который ясно и наглядно даетъ 
понять, какими сокровищами греческой письменности владѣетъ Націо-
нальная библіотека. Чрезвычайно жаль, что подобная необходимая книга 
издана только въ очень ограниченномъ количествѣ трехсотъ экземпля-
ровъ; если же принять въ раечетъ, что и первые три тома каталога 
стали чрезвычайной рѣдкостью, то мы вмѣетѣ съ проФессоромъ К. Крум-
бахеромъ отъ души желаемъ, чтобы правленіе Національной библіотеки 
позаботилось поскорѣе о второмъ изданіи этого драгоцѣннаго труда 
знаменитаго Французскаго палеографа. — См. Byz. Zeitschrift. В. VIII, 
H. IV (1899), S. 694—695. 

Mgr. de Groutars. Les Italo-grecs. Напечатано ьъ Le Musée Belge, 3 
(1899), p. 236—245. — Окончаніе уже ранѣе упоминаемой на страницахъ 
Византійскаго Временника статьи. См. Т. V, 1898, стр. 322 и 781—782; 
Т. VI, 1899, стр. 251. 

D. Hugues Gaisser. Le système musical de Véglise grecque. Напечатано въ 
Revue Bénédictine, 16 (1899), p. 220—234. — «Critique et reforme». См. 
Byz. Zeitschrift. В. VIII, H. IV (1899), S. 697. 

Paul Allard. Saint Basile. Paris, Lecoffre, 1899. 2 таблицы, III-f-210 стр. 
8°. — Книга эта входитъ въ составъ сборника «Les Saints»; матеріалами 
для нея послужили болѣе раннія, не разъ уже упоминаемыя на страни
цахъ Византійскаго Временника статьи того же автора о св. Василіи (см. 
Т. V, 1898, стр. 779—780; Т. VI, 1899, стр. 600); къ этому прибавлена 
глава о Василіи какъ ораторѣ и писателѣ. — См. Byz. Zeitschrift. В. VIII, 
H. IV, 1899, S. 699. 

Pierre Batiffol. Une source nouvelle de VAtercatio Simonis Iudaei et Theo-
phili Christiani. Напечатано въ Revue biblique, 8 (1899), p. 337—345.—Эта 
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статья имѣетъ своею цѣлыо показать, что въ принадлежащемъ Ѵ-му 
вѣку altercatio встрѣчаются заимствованія изъ «tractatus Origenis de 
libris scripturarum», изданіе котораго имѣетъ въ виду БатиФФоль.— 
См. Byz. Zeitschrift. В. VIII, H. IV, 1899, S. 699. 

Hippolyte Delehaye S. J. Note sur la légende de la lettre du Christ tombée 
du ciel. Bruxelles, Hayez, 1899. 45 стр. 8°. Bulletins de l'Académie royale 
de Belgique. Classe des lettres Nr. 2 (février), 1899, p. 171—213.—-По
ставленный въ заголовкѣ этой статьи апокриФъ пользовался гораздо 
болыпимъ распространеніемъ на Западѣ, гдѣ онъ, по всей вѣроятности, 
и былъ составлена чѣмъ на Востокѣ; тѣмъ не менѣе автору статьи уда
лось указать кромѣ цѣлаго ряда греческихъ текстовъ эѳіопскія, арабекія, 
сирійскія и славянскія версіи этого апокрифа. Дополненія къ этойстатьѣ 
сдѣланы G. Mo rin въ Bévue Bénédictine, 16 (1899), p. 217 и Е. von 
Dobschütz въ Lit. Centralblatt, 1899, Nr. 25 Sp. 849—851. —См. Byz. 
Zeitschrift. В. VIII, H. IV, S. 700. 

P. Ladeuze. Les diverses recensions de la vie de S. Pakhome et leur dé
pendance mutuelle. Напечатано въ Le Muséon et la Revue des religions. 
17 et 2 (1898), p. 378—395. — Эта статья является продолженіемъ уже 
ранѣе отмѣченной нами работы того же автора (см. Виз. Врем. Т. VI, 
1899, стр. 601). Въ настоящей статьѣ авторъ изслѣдуетъ арабскую и 
сирійскую версію и называетъ ее худою компиляціей изъ греческихъ и 
коптскихъ житій и другихъ источниковъ (Hist. Laus., Apophthegm.); no-
слѣднія же житія суть не что иное, какъ переводъ напечатаннаго Вол-
ландистами подъ заглавіемъ «páralipomena» текста.—См. Byz. Zeitschrift. 
В. VIH, H. IV, 1899. S. 701. 

Joseph Viteau. La légende de Sainte Catherine (Écaterine). Напечатано 
въ Annales de Saint-Louis des Français. 3 (1898), p. 5—23. — Авторъ из-
слѣдуетъ изданные имъ тексты (см. Виз. Временникъ. Т. V, 1898, стр. 
568). Заключенія автора таковы: четыре разсказа о мученичествѣ св. 
Екатерины происходятъ одинъ отъ другого. Самая древняя редакція при
надлежишь не раньше, какъ ко второй половинѣ VI столѣтія или, можетъ 
быть, даже къ первой половинѣ VII столѣтія. Большая часть разсказа 
баснословна; но тѣмъ не менѣе возможно изъ него извлечь и болѣе древ-
нія достовѣрныя данныя, которыя сводятся къ двумъ: 1) въ Александ
р а дѣйетвительно существовала молодая дѣвица по имени Екатерина 
дочь Коста или Конста; 2) она была обезглавлена за вѣру въ субботу 
24 ноября 305 года. — См. замѣтку, направленную противъ этихъ выво-
довъ, въ Analecta Bollandiana. T. XVIII, 1899, p. 69—70. 

Max Bonnet. Note sur les actes ď Apollonios. Напечатано въ Analecta 
Bollandiana, 18 (1899), p. 50.—Критическія замѣтки къ греческому тексту. 

J. Turmei. Histoire de V'Angelologie depuis le faux Denys TAréopagite. 
Organisation et nature des êtres angeligues. Напечатано въ Revue d'histoire 
et de littérature religieuses. 4 (1899), p. 217—238. — Авторъ говорить о 
вліяніи ученія Ареопагита о дѣленіи (на девять классовъ и три іерар-
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хіи) и чисто духовной природѣ ангеловъ на средневѣковую схоластику.— 
См. Byz. Zeitschrift. В. VIII, H. IV, 1899, S. 702. 

Léon Clugnet. Les offices et les dignités ecclésiastiques dans Г église grecque. 
Напечатано въ Revue de l'Orient chrétien. 4 (1899), p. 116—128. —Hpo-
долженіе уже ранѣе отмѣченной работы (см. Виз. Временникъ. Т: VI, 
1899, стр. 253 и 602). Въ настоящемъ отдѣлѣ авторъ разбираетъ ше
стую (1. ó πρώτος όστ&άρ:ος. 2. ó δεύτερος όστ&άρ&ος. 3. ο ποωτοπαπας η πρω-
τοίερ'εύς η πρωτοπρεσβύτερος. 4. ό δευτερεύων των Ιερέων. 5. ό δευτερεύων των 
διακόνων), седьмую (1. ό πρωτοψάλτης. 2. οι δύο δο^έστ^κοι του πρώτου καΐ 
του δευτέρου χοροΰ. 3. ό λαοσυνάκτης. 4. ό πρψΛκη'ριος των ταβουλαρίων·. 5. ό 
άρχων των κοντακίων), восьмую (1. ò πρΐ|ηκηριος των αναγνωστών. 2. ό νορ,ο-
δότης η νομικός. 3. ό πρωτοκανόναρχος. 4. ό ϊξαρχος. 5. ο έκκλησ^άρχης) и де
вятую (1. ό δο^έστικος των θυρών. 2. ό χαρτουλάριος. 3. ό δεπουτάτος. 4. ό 
επί της ποδέας) группу церковныхъ служителей и дополняетъ данныя 
Кодина изъ работъ іерусалимскаго патріарха Хризанѳа (συνταγμάτων περί 
τών οφφικίων etc. Веяеція, 1778) и Гоара.— См. Byz. Zeitschrift. В. VIII, 
H.. IV,' 1899, S. 702—703. 

F. Nau. Les Plérophories de Jean, évêque de Maiouma. Paris, Leroux, 
1899. 2, 84 стр. 8°. — Изданіе отдѣльною книгою ужеранѣе отмѣченныхъ 
статей (см. Виз. Врем. Т. VI, 1899, стр. 252 и 601). Подробная рецензі ι 
V. Ermoni. Bulletin critique, 1899, Nr. 16, p. 304—307. 

F. Nau. Sur un abrégé arménien des Plérophories. Напечатано въ Revue 
de l'Orient chrétien, 4 (1899), p. 134—135. — Опубликованный Француз-
скймъ оріенталистомъ Nau текстъ служитъ къ исправленію переведен-
наго Langlois (Венеція, 1869) армянскаго извлеченія изъ историческаго 
труда Михаила.— См. Byz. Zeitschrift. В. VIII, H. IV, 1899, S. 703. 

Albert Dufourcq. Comment, dans Vempire romain, les foules ont-slles passé 
des religions locales à la religion universelle, le Christianisme? Бацечатано 
въ Bévue d'histoire et de littérature religieuses. 4 (1899), p. 239—269.— 
Эта статья представляетъ изъ себя вступительную лекцію о gesta marty
rům первыхъ столѣтій въ Ecole pratique des Hautes Études. Задача лек-
ціи показать, что культъ христіанскихъ мучениковъ, «qui participait à la 
fois aux cultes anciens par son caractère local, et, par son origine doctri
nale, à la religion universelle», игралъ значительную роль въ дѣлѣ обра-
щенія язычниковъ.—См. Byz. Zeitschrift. В. VIII, H. IV, 1899, S. 705. 

I. M. Besse. L'enseignement ascétique dans les premiers monastères orien
taux. Напечатано въ Revue Bénédictine. 16 (1899), p. 159—168.—Окон-
чаніе уже ранѣе нами отмѣченной статьи. См. Виз. Временникъ. Т. VI, 
1899, стр. 601. 

Siméon Vailhé. L'érection du patriarcat de Jérusalem, 451. Напечатано 
въ Revue de l'Orient chrétien. 4 (1899), p. 44—57. — Основанный въ 
451 году іерусалимскій патріархатъ заключалъ въ себѣ 58 епископствъ, 
изъ которыхъ 32 приходились на Палестину I, 12 на Палестину II и 14 
на Палестину III. —См. Byz. Zeitschrift. В. VIII, H. IV, 1899, S. 706. 

ВизантіЗсвіи Врѳменнивъ ]g 
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Raphael Proost. Le comput pascal. Напечатано въ Revue Bénédictine 
16 (1899), p. 145—158.—Эта статья говоритъ о примѣненіи правилъ для 
опредѣленія праздника Пасхи.—См. Byz. Zeitschrift. В. VIII, H. IV, 1899, 
S. 707. 

Gustave Schłumberger. Ivoire byzantin de Vancienne collection Bonnaffé. 
Напечатано въ Monuments et Mémoires publiés par l'Académie des Inscrip
tions et Belles-Letres. 1 fase, du Tome VI (1898), p. 91—93 и таблица 
VIL—Первое изображеніе представляетъ изъ себя распятіе, которое 
г. Шлумберже относитъ къ концу Х-го или къ первой половинѣ ХІ-го 
вѣка. Второе изображеніе представляетъ изъ себя снятіе со креста.— 
См. Byz. Zeitschrift. В. VIH, H. IV, 1899, S. 714. 

A. Dieudonné. Monnaies ramaines et byzantines récemment acquises par le 
cabinet de médailles. Напечатано въ Revue numismatique, 4. série 3, 1899, 
p. 177—198.—Авторъ описываетъ подъ Nr. 33—42 монеты Константина, 
Флавія Виктора, Евгенія, Льва II и Зенона, Юстина I, Юстиніава И, 
Ѳеодоры (1051—1055) и Михаила VII. —См. Byz. Zeitschrift. В. VIII, 
H. IV, 1899, S. 715—716. 

F. Nau. Le Traité sur Vastrolabe plan de Sévère Sabokt, écrit au VII e 
siècle ďaprès des sources grecques et publié pour la première fois ďaprès un 
ms. de Berlin par F. N. Напечатано въ Journal asiatique. N. S. 13(1899), 
p. 56—101 и 238—303. — Рѣчь идетъ въ этой статьѣ о Северѣ Сабоктѣ 
изъ Нисибиса, епископѣ Кенсерина (около половины VII столѣтія), кото
рый сообщилъ арабамъ не только познаніе греческой ФИЛОСОФІИ, НО по-
знакомилъ ихъ съ astrolabium planisphaerium,— См. Byz. Zeitschrift. 
В. VIII, H. IV, 1899 S. 716. 

J. Pargoire, des Augustine de l'Assomption. Hiéria. Напечатано въ 
Извѣстіяхъ Русскаго Археологическаго Института въ Константинополѣ. 
IV, выпускъ II, СОФІЯ, 1899, стр. 9—78, съ планомъ. — Полуостровъ, 
расположенный къ юго-востоку отъ Кади-Кёй (древній Халкидонъ), на 
азіатскомъ берегу противъ Стамбула, носитъ теперь названіе отъ нахо
дящегося тамъ маяка Фанараки или Фенер-Бахче; прежде имя полу
острова былоГіерія; здѣсь былъ въ византійское время выстроенъ дво-
рецъ, куда нерѣдко наѣзжали византійскіе императоры. Авторъ задался 
цѣлью всесторонне разсмотрѣть вопросъ о Гіеріи и свести по этому во
просу источники. Статья распадается на шесть главъ. 

Въ первой главѣ «Identification de Hiéria» доказывается, что древняя 
мѣстность 'Ηραία άκρα и византійская Ιέρεια есть не что иное, какъ со
временная мѣстность Фанараки или Фенер-Бахче. Вторая глава «Opi
nions contraires» занимается опроверженіемъ мнѣній, отрицающихъ это 
тождество. Въ третьей главѣ «Noms de la presqu'île» авторъ разбираетъ 
вопросъ о томъ, какъ назывался полуостровъ прежде. Въ четвертой 
главѣ идетъ рѣчь о «Localités homonymes». Пятая глава излагаетъ исто-
рію Гіеріи (Histoire de Hiéria) и шестая описываетъ ея настоящее поло-
женіе (Situation"actuelle). Важность этой добросовѣстной, основанной на 
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прекрасномъ знакомствѣ съ источниками, статьи несомнѣнна: рядъ по-
добныхъ подготовительныхъ работъ по отдѣльнымъ небольшимъ мѣст-
ностямъ можетъ дать новые результаты по вопросу общей топограФІи 
Константинополя и его окрестностей. Статья Паргуара заслуживаетъ, по 
нашему мнѣнію, большого вниманія и позволяетъ ожидать отъ автора 
новыхъ интерееныхъ работъ въ этомъ направленіи. 

loannès Thibaut des Augustins de V Assomption. Étude ď Hymno graphie 
byzantine. Différentes attributions des tropaires. Напечатано въ Bessarione, 
Roma, № 37—38, 1899, p. 96—105. — На основаніи открытой авторомъ 
этой публикация рукописи XII вѣка въ библіотекѣ Метоха св. Гроба въ 
Фанарѣ (Константинополѣ) августинецъ Тибо, уже пріобрѣтшій себѣ 
большую извѣстность своими изслѣдованіями въ области византійской 
музыки, даетъ рядъ тропарей съ обозначеніемъ имени ихъ автора. Ана
логичная рукопись находится также въ національной библіотекѣ въАѳи-
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