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L. Caelii Firmiani Lactantii opera omnia, partis II fascie. II: L. Caecilii
qui inscriptus est de mortibus persecutorum liber, vulgo Lactantio trïbutus,
ree. S. Brandt et S. Laubmann. Wien u. Leipzig, 1897. Рец. К. Wendland,
Deutsche Litteraturzeitung 1898, № 32, стр. 1267—1269.
Sancii Gregorii Theologi liber carminum iambicorum, versio syriaca antiquissima, pars altera ed. Henr. Gismondi. Beirut 1896. Рец. Fr. Bäthgen,
D. L. Z., 1898, № 28, стр. 1113—1114.
Hans Lietzmann, Catenen. Mitteilungen über ihre Geschichte und hand
schriftliche Überlieferung. Freiburg im Br., 1897. Рец. G. Heinrici, D. L. Z.,
1898, К?. 23, стр. 905—909.
E. Peters, Der griechische Physiologus und seine orientalischen Übersetz
ungen. Berlin 1898. Рец. E. Nestle, Theol. Lit.-Zt., 1898, № 16, стр. 444.
К. Krumbacher, Ein Dithyrambus auf Theophanes Confessor и Eine neue
Vita des Theophanes Confessor. Рец. Wilkens, Theol. Lit.-Blatt, 1898, № 18.
Pierling, S. I., La Bussie et le Saint Siège. Études diplomatiques, 2 vol.
Paris 1896—97. Рец. L. Pastor, Zeitschrift für katholische Theologie 1898,
стр. 374—376.
Б. Меліоранскій,

ФРАЯЦТЯ.
Edouard Bruston. Ignace d'Antioche, ses épitres, sa vie, sa théologie. Etude
critique suivie d'une traduction annotée par Ε. Έ. Pasteur. Paris. Librairie
G. Fischbacher, 1897. 283 стр. 8o. — Игнатій Антіохійскій, родившійея
около 50 года нашей эры и бывшій сначала язычникомъ, обратился въ
христіанство, былъ осужденъ римскимъ правительствомъ и, вѣроятно,
потерпѣлъ мученическій вѣнецъ въ Римѣ при императорѣ Траянѣ. Авторъ
новой книги не задается написать сложную исторію посланій Игнатія;
онъ имѣетъ своею цѣлью представить документы и обозначить главныя
произведенія, которыя должны служить основаніемъ для серьезнаго изученія этого труднаго вопроса. Въ первой части труда авторъ подвергаетъ разсмотрѣнію посланія Игнатія къ малоазіатскимъ церквамъ и По
ликарпу, посланіе къ римлянамъ и акты о мученичествѣ Игнатія. На
основаніи этихъ посланій во второй части книги авторъ дѣлаетъ попытку
дать очеркъ жизни Итнатія Антіохійскаго, которая такъ мало извѣстна,
и описать состояніе христіанства на Востокѣ въ его эпоху. Третья часть
книги посвящена выясненію теологіи Игнатія, его религіозныхъ вѣрованій и церковныхъ идей. Въ заключеніи книги авторъ, считая йгнатія
вполнѣ достойнымъ носить имя апоетольскаго отца (Père apostolique) и
Отца церкви, даетъ во Французскомъ переводѣ текстъ шести посланій
Игнатія — къ жителямъ Магнезіи, Тралла, Эфеса, ФиладельФІи, Смирны
и къ Поликарпу.
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Vidal de la Blache, Sous-directeur à Vêcole normale. Les voies de commerce
dans la Géographie de PtoUmêe. Напечатано въ Comptes rendus des séan
ces de l'année 1896 de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
p. 456—483; см. также p. 421—422. Съ тремя картами. — Авторъ этой
интересной публикаціи, послѣ -разбора вопроса о томъ, какими матеріалами пользовался Птолемей для своихъ свѣдѣній о торговлѣ различныхъ
странъ, останавливается подробнѣе на разъясненіи его извѣстій о торговлѣ слоновой костью въ Африкѣ и о торговлѣ шелкомъ въ Азіи. Всѣ
эти данныя II вѣка христіанской эры полезны и для послѣдующаго
времени.
E. Fournier de Flaix. L'Impôt dans les diverses civilisations. Première
série. Paris, 1897. Два тома. 817 стр. 8 o . — Книга даетъ рядъ очерковъ
о состояніи податной системы и ея исторіи у различныхъ народностей,
начиная съ самаго древняго времени, со времени Халдеи, Ассиріи, Вавилоніи и т. д. и кончая средними вѣками. Слѣдующая серія будетъ, вѣроятно, заключать налоги въ новое время. Среди прочихъ очерковъ нахо
дится обозрѣніе реФормъ времени Діоклетіана и Константина Великаго,
особенно реФормъ Фискальныхъ, и дѣлается попытка выяснить ихъ значеніе (р. 194—248). Во второмъ томѣ первой ееріи пойѣщенъ чрезвы
чайно блѣдный очеркъ о налогѣ во время византійской имсеріи (p. ¿82—
487), составленный премущеетвенно на основаніи трудовъ Finlay (History
of Greece) и Lavisse et Bambaud (Histoire générale). Авторъ очевидно не
имѣлъ въ виду самостоятельная изслѣдованія, а пользовался не совсѣмъ
улѣло готовыми трудами другихъ.
Comte Goblet ďAIviella. Les. Grecs dans Vinde. Essai de restitution histo
rique. Напечатано въ Bulletin de l'Académie Royale des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 67-me année, 3-me Série, Tome 33
(1897), -JMs 5, p. 653 —690, —Въ этомъ интересномъ сообщеніи о судьбѣ
древнихъ грековъ въ Индіи встрѣчаются мѣста, касающіяся и христіанскаго времени. Отмѣтимъ слѣдующее мѣсто. Индійскіе анналы Ориссы
сообщаютъ, что въ началѣ IV вѣка хриетіанской эры одинъ грекъ, или
Yavana, какъ грековъ называли индійскіе анналы, высадился на восточномъ берегу Индіи во главѣ многочисленной арміи, разграбилъ знаменитое
святилище Jaggernauth въ Пури и основалъ династію, которая царство
вала надъ Ориссой вътеченіе 146 лѣтъ. Его предки были изгнаны только
въ 473 году основателемъ царскаго дома, который носилъ имя Kesari и
который сохранилъ власть на протяженіи болѣе пяти столѣтій (p. 667).
M. Paul Allard. Saint Basile avant son episcopat. Напечатано въ Revue
des questions historiques. 1-er Juillet 1898, p. 5—52. — Эта интересная
статья разсказываетъ жизнь Василія Великаго съ года его рожденія въ
Кесаріи въ 129 году, говоритъ о его первоначальномъ образованы* на
родинѣ, потомъ въ Константинополѣ и Аѳинахъ, гдѣ онъ встрѣтилъ
своего будущаго друга Григорія Назіанзина. Интересны страницы, посвященныя описанию студенческой жизни въ Аѳинахъ въ IV вѣкѣ
Визанхійскій Врѳмѳнннвъ.
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(p. 11—13). По возвращеніи на родину Василій рѣшилъ едѣлаться аскетомъ; для изученія на мѣстѣ монашеской жизни Василій предпринялъ
, путешествіе въ Египетъ, Палестину, Келесирію и Месопотамію. Возвра
тившись на родину, онъ поселился недалеко отъ Кесаріи; въ своихъ сочиненіяхъ онъ даетъ прекрасное, точное описаніе мѣстности, гдѣ жилъ
отшельникомъ (р. 26—27). Далѣе излагается его отшельническая жизнь,
отношенія къ Кесаріи, его все возрастающее вліяніе, въ то время когда
онъ былъ еще простымъ святценникомъ. Авторъ кончаетъ статью очеркомъ отношеній Василія Великаго, на основаніи его переписки, къ Кесарію, брату Григорія Назіанзина.
Ernest Chantre. Rapport sur une Mission Scientifique en Asie Mineure
spécialement en Cappadoce (1893—1894). Напечатано въ Nouvelles Archives
des Missions scientifiques et littéraires. T. VII, (1897), Paris, p. 329—
365. — Цѣлью этой ученой экспедиціи было преимущественно изученіе
въ Каппадокіи древнѣйшихъ памятниковъ эпохи такъ называемыхъ
хеттитовъ. Въ этомъ отчетѣ сообщаются ученые результаты миссіи, ко
торые касаются антропологіи народовъ передней Азіи, археологіи, бота
ники и топографіи. Для насъ интересно открытіе около Фрактена въ
современной деревнѣ Terzili-hammam, богатой теплыми минеральными
водами, развалинъ царскихъ термъ, мраморный сохранившійся Фасадъ
которыхъ свидѣтельствуетъ о нѣкоторой роскоши. Нѣкогда, очевидно,
здѣсь существовалъ городъ или селеніе, такъ какъ видны остатки креп
кой стѣны, открыты греческія надгробныя надписи. Монеты, найденныя
въ землѣ, носятъ изображеніе Юстиніана. Отмѣтимъ также великолѣпныя развалины храма Коммана, вокругъ котораго находится значитель
ное число греческихъ надписей (р. 359—360).
Ernest Chantre. Mission scientifique en Cappadoce (1893—1894). Re
cherches archéologiques dans l'Asie centrale. Illustré de 30 planches en noir
et en couleur, une carte et 200 dessins dans le texte. Paris, Ernest Leroux,
1898. 8°. Цѣна 50 φρ.
J. В. Chabot. Le Livre de la Chasteté, composée par Jésusdenah, évêque de
JBaçraJi. Publié et traduit. Напечатано въ Mélanges d'Archéologie et d'Hi
stoire d'Ecole française de Rome. XVI année. Fase. Ill—IV. Mai—Juillet
1896, p.'225 —291.—Авторъ издаваемой г. Шабо книги жилъ въ VIII в.;
изъ его произведеній извѣстны гомиліи, метрическія разсужденія, не до
шедшая къ сожалѣнію до насъ Церковная Исторія и, наконецъ, Книга
Святости, о которой теперь идетъ рѣчь; въ послѣднемъ сочиненіи сирійскій епископъ даетъ цѣлый рядъ жизнеописаній святыхъ, основателей
монастырей на Востокѣ. Главное достоинство книги заключается въ
томъ, что она точно опредѣляетъ положеніе различныхъ геограФическихъ пунктовъ, настоящее положеніе которыхъ было до сихъ поръ неизвѣстно или неточно. Она заключаетъ также много агіограФическихъ
важныхъ данныхъ и даетъ нѣсколько новыхъ именъ, съ помощью кото
рыхъ можно пополнить списки епископовъ различныхъ престоловъ.
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Здѣсь Шабо издалъ Французскій переводъ этого любопытнаго, неизвѣетнаго до сихъ поръ сочиненія.
Ch. Kohler. Histoire anonyme des rois de Jérusalem. Напечатано въ
Revue de l'Orient Latin, V. V, 1897, p. 213—253.
■«
A. Boissier. En Cappadoce. Notes de voyage. Genève, Rey et Malavallon
1897. 51 стр. 8° съ иллюстраціямя.
J. В. Deshayes. Les lieux saints d'Orient et d'Occident, décrits et appré
ciés. T. I: Lieux saints de Palestine et autres principaux, visités par les
pèlerins congressistes en 1893. Liège, Godenne 1896. 394 стр. 8° (съ
иллюстрациями и картой).
Fontane Marius. Histoire universelle (T. VIII—IX): Le Christianisme (De
67 av. J.-C. à 117 ap. J.-G). Les Barbares (De 117 à 395 ap. J.-C.). Paris,
Lemerre 1894; 1897. 552 стр. съ двумя картами и 517 стр. съ пятью
картами.
Échos d'Orient. Paris, E. Petithenry. 8 o . — Подъ такимъ заглавіемъ
стаіъ выходить съ перваго октября 1897 года ежемѣсячный полунауч
ный, полупопулярный журналъ подъ редакціей августинца V. de Р. Bailly;
этотъ журналъ является какъ бы продолженіемъ «Echos de Notre-Dame
de France»). Въ девяти появившихся до сихъ поръ номерахъ можно ОТВЕ
ТИТЬ слѣдующія касающіяся византійскихъ интересовъ статьи. Romuald
Souam, Le 28e Canon de Chalcédoine, p. 19 — 22; 55 — 58 (объ этомъ
предметѣ была уже статья его въ изданіи Виссаріона; см. Византійскій
Временникъ, T. V, вып. 3,1898, стр. 572). Louis Petit, Le Syllogue littéraire
grec de Constantinople, p. 59—62. Germer-Durand, L'Epigraphie en Pale
stine, p. 79—82. J. Pargoire, Environs de Chalcédoine, p. 145—147 (о важ
ность въ отношеніи топограФІи отрывкѣ одной надписи). J. Pargoire,
Inscriptions inédites de Dorylée, p. 82—85. Bomuald Souam, La Liste des
Patriarches de Constantinople d'après Ephrem (1313), p. 113—116. Edmond
Bouvy, S. Léon le Grand dans l'église grecque, p. 173. Edm. Bouvy, S. Jean
Chrysostome et S. Isidore de Péluse, p. 196—201. С. В., Justinien en terre
sainte, p. 209—214. (Разбирается вопрюсъ объ извѣстіяхъ Прокопія о
постройкахъ Юстиніана въ Палестинѣ). E(dm.) B(ouvy), Le Pentecostarion
des Grecs 10 avril—5 Juin, p. 225. Anonymus, Les Saints Kozibites, p. 228—
233 (рѣчь идетъ о лаврѣ Козиба, которая находится между Іерусалимомъ и Іерихономъ), Anonymus, Les saintes veilles dans la liturgie grecque,
p. 239—240. J. Germer-Durand, Antiquités de Pétra, p. 260—262 (греческія надписи). E. Bouvy, Le cantique funèbre d'Anastase, p. 262—264
(авторъ этой пѣсни, можетъ быть, Анастасій Синаитъ). J. Germer-Du
rand, Epigraphie chrétienne. Inscriptions grecques du Mont Carmel, p. 272—
274. A. H, Monastères de Bithynie. Saint Jean le Théologue de Pélécète;
p. 274—280 (основанъ въ началѣ VIII столѣтія). — См. Byz. Zeitschr.
В. VII, 3—4, H, 1898, S. 624.
Mgr. de Groutars. Les Italo-Grecs. Leur langue et leur origine. Напеча
тано въ Le Musée Belge, 2 (1898), p. 32—48. — Продолженіе уже отліѣ12*
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ченной нами раньше работы (см. Визант. Времени. Т. IV, 1897, стр. 716—
717 и Т. V, 1898, стр. 322).
IVI. Schwab. Transcription de mots grecs et latins en hébreu aux premiers
siècles de J.-C. Напечатано въ Journal Asiatique, neuvième série, tome 10
(1897), p. 414—444. — Авторъ этой статьи занимается очень интереснымъ вопросомъ о тѣхъ измѣненіяхъ, которымъ подвергались греческія
слова при ихъ переходѣ въ еврейскій и арамейскій языки, о томъ, какимъ образомъ отдѣльныя греческія буквы транскрибировались, что дѣлалось съ окончаніями и т. д. — См. Byz. Zeitschr. В. VII, 3—4 H., 1898,
S. 629.
Pierre Batiffol. Notes d'ancienne littérature chrétienne. L'enchiridion abori
gene. Напечатано въ Kevue biblique, 7 (1898), p. 265—269. — Энхиридій
Оригена (къ псалмамъ; у Іеронима, comment, in ps.) тождествененъ съ
его σχόλια (Hier. prol. ad Ezech.); ero «opus latissimum» (Hier, comment in
ps.) покрывается «excerpta in totum psalterium».—См. Byz. Zeitschr. B. VII,
3—4 H., 1898, S. 630.
E. Mi chaud. S. Basile de Cesaree et S. Cyrille d'Alexandrie sur la que
stion trinitaire. Напечатано въ Revue internationale de théologie, 6 (1898)
p. 354—371.—Односторонне подобранный мѣста въ латинскомъ переводѣ
разбираются со старокатолической точки зрѣнія.—См. Byz. Zeitschr. B.VIT,
H. 3—4, 1898, S. 631 — 632.
D. G. Morin. Constantius évéque de Constantinople et les origines du
Comes romain. Напечатано въ Revue Bénédictine, 15(1898), p. 241—246.—
Обыкновенно Констанцій въ южной Италіи считается константинопольскимъ епископомъ, что на самомъ дѣлѣ является совершенно невозможнымъ; онъ былъ епископомъ города Козенцы (Cosenza, Constantia, Κώνστατεία). Такъ какъ существуетъ письмо къ нему псевдо-Іеронима, отно
сящееся ко времени папы Льва Великаго, то, можетъ быть, этого Констанція можно видѣть въ епископѣ Констанціѣ, къ которому Пелагій
написалъ письхмо въ первые годы пятаго столѣтія. Останки этого Констанція были перенесены изъ Козенцы, на которую часто нападали
арабы, на Капри или въ Massa Lubrense около Сорренто, и въ этой части
Италіи, столь долго находившейся подъ владычествомъ Византіи, могли
легко съ теченіемъ времени сдѣлать изъ епископа Констанціи епископа
Константинополя.—См. Byz. Zeitschr. В. VII, H. 3 — 4, 1898, S. 632.
Fr. van Ortroy, Ş. I. Les vies grecques de S. Ambroise et leurs sources.
Milano, Cogliati, 1897. 37 стр. 4°. Ambrosiana. Scritti varii pubblicati nel
XV Centenario dalla mořte di S. Ambrogio.—Рѣчь идетъ о двухъ сохра
нившихся въ менологіяхъ греческихъ жизнеоппсаніяхъ Амвросія, изъ которыхъ одно, болѣе древнее, представляетъ изъ себя компиляцію изъ
Ѳеодорита, — болѣе позднее (метаФрастовское) есть только стилистиче
ская переработка перваго жизнеопиеанія.— См. Byz. Zeitschr. В. VII,
H. 3—4, 1898, S. 637.
F. Ñau. La version syriaque inédite des martyres de S. Pierre, S. Paid et
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S. Luc d'après un ms. du X siècle. Напечатано въ Revue de l'Orient Chré
tien, 3 (1898), p. 39 —57. — Авторъ на основаніи cod. mus. Brit. Addit.
12172 издаетъ сирійскіе мартирологи Петра и Павла, которые очень
часто совпадаютъ съ греческимъ текстомъ, изданнымъ у Lipsiiis-B^nnet,
Acta apost. apocr. t p. 84 — 118. Мартирологъ Луки кромѣ издаваемаго
теперь сирійскаго текста сохранился только на коптскомъ и эѳіопскомъ
языкахъ. — См. Byz. Zeitsehr., В. VII, H. 3 — 4, 1898, S. 638.
Anonymus. Les premiers monastères de la Palestine. Напечатано въ Revue
de l'Orient chrétien, 3 (1898), p. 39—58.—Рѣчь идетъ объ основаніи мо
настырей св. Харитономъ (IV вѣкъ), который отъ своей «Старой Лавры»
вблизи Іерусалима получилъ прозваніе παλαιολαυρίτης.— См.. Byz. Zeitsehr.
В. VII, H. 3 — 4, 1898, S. 641.
P. Siméon Vailhé. Le Monastère de Saint Théoctiste (411) et Vêvêché de
Paremboles (452). Напечатано въ Revue de l'Orient chrétien, 3 (1898),
p. 58—76.— Авторъ разсказываетъ о двухъ друзьяхъ аскетахъ Евѳиміѣ
Мелитинскомъ (-+- 473), который большую часть своей жизни провелъ
анахоретомъ вблизи Іерусалима, и о Ѳеоктистѣ(-ь467).—См. Byz. Zeitsehr.
В. VII, H. 3 — 4, 1898, S. 641.
A. d'Avril. Les Grecs Mélhites. Étude historique. Напечатано въ Revue
de l'Orient chrétien, 3 (1898), p. 1 — 30.— Первая часть популярно изло
женная обзора исторіи мелхитовъ, т. е. тѣхъ грековъ, которые присое
динились къ антимоноФизитскимъ распоряженіямъ императора Маркіана
(450—457). —См. Byz, Zeitsehr. В. VII, H. 3—4, 1898, S. 641.
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Католическаго Института въ Парижѣ, и представляетъ изъ себя рядъ
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Zeitschr. B. VII, H. 3—4, 1893, p. 647.

