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скихъ и даже лонгобардскихъ и Франкскихъ правовыхъ воззр^шй. Весь 
ыатер1алъ раздъменъ на 40 главъ. Брандилеоне написалъ большое пре-
дислов!е объ источникахъ, характера, MÎCTÎ и времени издашя Прохи-
рона, приложилъ латинскШ переводъ, примЂчашл и указатель словъ; 
Пунтони же сравнилъ рукописи и установилъ гречесшй текстъ. Визан-
Т1йская наука должна быть благодарна этимъ двумъ ученымъ итальян-
цамъ за такое превосходное издате столь важнаго для исторш визан-
тшской Италш памятника. — См. Byz. Zeitschrift. В. YI. H. I. S. 212— 
213. 

Giovanni Mercati. GH aneddoti d'un codice JBolognese. (Напечатано въ 
Byzantinische Zeitschrift. В. VI. H. I. S. 126—143).— См. выше стр. 270— 
271. 

С. Ferrini. Notifie su alcuni manoscritti importanţi per la storia del di-
ritto greco-romano. (Напечатано въ Byzantinische Zeitschrift. В. VI. H. I. 
S. 155—157). — См. выше стр. 271. 

А. Васпльевъ. 

АНГЛШ. 

J. В. Bury. Note on Zosimus V, 46. (Напечатано въ The Classical Re
view 10 (1896) 305). — Bury въ своей заметке предлагаетъ следующее 
чтете упомянутаго мътта Зосима: "Οντα στρατηγό ν κα! των άλλων Ίλών 
οσαι ίίαιονάς τε τους άνω κ α! Νωρικους και 'Ραιτούς εφύλαττον. — См. Byz· 
Zeitsch. В. VI. Η. Ι. S. 184. 

F. С. Conybeare. Talmudic elements in the a Acts of Abercius». (Напеча
тано въ The Academy 1896 № 1257, p. 468—470). — Conybeare сравни-
ваетъ въ этой небольшой статье разсказъ о путешествш Аверюя въ 
Римъ съ однимъ разсказомъ въ Талмуда и разсматриваетъ последит, 
какъ бол-ве простой и первоначальный. — См. Byz. Zeitschrift. В. VI. Η. Ι. 
S. 195. 

Forbes Robinson. Coptic apocryphal gospels. Translations together with 
the texts of some of them. Cambridge, University Press 1896. XXXIII, 
264 стр. (Въ Texts and Studies. Vol. IV. J\° 2). — Робинсонъ издаетъ не
которые коптсюе тексты съ англШскимъ переводомъ или даетъ англШ-
сшй переводъ уже известныхъ текстовъ, содержащихъ въ себе отрывки 
изъ жизнеоиисашя Св. Девы, разсказъ о смерти св. 1осиФа и выдержки 
изъ проповедей, которыя имъчотъ апокрифическое содержаше. Текстъ 
снабженъ подробными объяснешями. — См. Byz. Zeitsch. В. VI. Η. Ι. 
S. 197. 

F. Ε. Brightman. Liturgies eastern and western being the texts original or 
translated of the principal liturgies of the church edited with introduction 
and appendices by F. E. B. On the basis of the former work by С. Е. Ham
mond. Vol. I. Eastern liturgies. Oxford. Clarendon Press. 1896. CIV, 
€07 стр. — Великолепно изданная книга содержитъ слъугуюпця службы: 
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I. Сир1Йсюй ритуалъ: 1) Литурпя 8-й и 2) 2-й книги апостольскихъ по
становлена. 3) Лит. ев. 1акова. 4) Лит. сирйскихъ якобитовъ. П. Египет
ские ритуалъ: 1) Лит. св. Марка. 2) Лит. коптскихъ якобитовъ. 3) ЭФШП-
ская лит. 4) Лит. абиесинскихъ якобитовъ. III. Персидсюй ритуалъ: лит. 
Нестор1анъ. IV. ВизантШскш ритуалъ: 1) Лит. св. Васил1я и 1оанна Зла
тоуста въ IX В-БКЪ1. 2) Лит. Преждеосвященныхъ Даровъ въ IX B'BK'B. 
3) Лит. св. 1оанна Златоуста современной православной греческой церкви. 
4) Современная лит. св. Васил1я В. 5) Лит. армянъ. Къ этимъ текстамъ 
въ КНИГЕ присоединены многочисленный приложешя, напр.: лит. въ Да-
лестинъ· въ IV ΒΪΚ'Ε, анткшйская литурпя (1оанна Златоуста), СирШская 
лит. въ V—VIII ВЗЈКЂ1, письмо Дакова эдесскаго къ пресвитеру ΘΟΜ̂ Β 
(Assemani bibi.· orient, v. I), 1ерусалимск1е диптихи, египетская литурпя 
по творешямъ египетскихъ отцевъ церкви, египетская лит. по арабскимъ 
Didascalia с. 38, лит. Григор1я Назханзина и другихъ Каппадошйцевъ, 
византийская лит. до VII в^ка, визант. лит. VII въ'ка, визант. диптихонъ 
и проч. Греческ1е тексты приведены въ оригинала, восточные въ пере
вода. Въ КОНЦЂ* книги приложенъ указатель цитатъ изъ Библш и глос-
сарШ для техническихъ богослужебныхъ терминовъ. — См. Byz. Zeitsch. 
В. VI. Η. Ι. S. 200—201. 

Edward Harper Parker. The origin of the Turks. (Напечатано въ The 
English Historical Review. 11 (1896) стр.431—445).—Эта работа частью 
на оенованш сдгвланныхъ русскими археологическихъ открьгай и китай-
скихъ историческихъ источниковъ, частью на оенованш византшскихъ и 
персидскихъ изв'встш занимается древнейшей истор1ей и этнограФ1ей 
такъ TÎCHO связаняаго. съ Визант1ей турецкаго народа. Особенно инте
ресно сравнеше ИЗВЂХТШ Менандра Протектора и ОеоФилакта Симокатт-
скаго съ извтвст1ями китайскихъ источниковъ. — См. Byz. Zeitsehr. В. VI. 
H. I. S. 208. 

Ε. W. Brooks. On the lists of the patriarchs of Constantinople from 638 
to 7ID. (Напечатано въ Byzantinische Zeitschrift. В. VI. H. I. S. 33 — 
54).—См. выше стр. 267—268. 

Мах Müller. Letters from Constantinople. With 12 illustrations. London. 
1897. 

William Metcalfe. The Great Palace of Constantinople by the late Br. 
A. G. Paspates, translated from the greek by W. M. With a map. London. 
1897. 

Henry Jackson. Notes on Clement of Alexandria. (Напечатано въ The 
Journal of Philology. Vol. XXIV, № 48). 

Fr. C. Conybeare. On the sources of the text of S. Athanasius. (Въ The 
Journal of Philology. Vol. XXIV, JVs 48). 

А. Васильевъ. 

James Frederick Hopkins, The Art of the Byzantine Empire. — The Bo-* 
ston Herald, 12 Febr. 1897. 

Джемсъ Гопкинсъ прочиталъ въ Боетон-е рядъ лекщй о византШ-
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скомъ искусства частјнз въ Бостонской Публичной библштек-в (The Boston 
Public Library), частно же въ Высшей Англшской Школ'Ь (The English 
High School). Лекцш сопровождались указашями на разныя иллюстриро
ванны издашя о Константинополе, Венецш и Равенне,—издашя, которыя 
составляли целую выставку. Въ введенш онъ представилъ краткш, но со
держательный очеркъ развитая искусства въ Грещи ИРШ\ГБ въ то время, 
когда Константинъ Велишй перенесъ свой дворъ изъ Рима въ Византш 
въ 330 г. и сдъмалъ восточный городъ столицею Римской имперш. Затвмъ 
онъ указываетъ на ушшя, при которыхъ былъ основанъ Константино
поль. «Визант1я, сказалъ онъ, была провинщальнымъ городомъ съ боль-
шимъ значешемъ и богатствомъ. Въ торговомъ отношенш она была 
однимъ изъ большихъ рынковъ востока; ея положеше и живописность 
д'Ьлаетъ ее совершенно идеальнымъ городомъ. Когда Римъ уже падалъ, 
она крепко усиливалась и быстро поднялась до значешя митрополш; она 
была нетолько живописно расположена, но имела въ это же время немалое 
число художниковъ и живописцевъ съ острововъ и изъ Малой Азш. Эти 
люди преисполнены были того духа, который сд'влалъ греческш народъ ве-
ликимъ и былъ въ силе развивать тт, способности, которыя могли давать 
артистичесюе результаты». 

Восточная торговля, нравы и обычаи были всегда известны въ 
коммерческомъ города и попытки къ введешю восточнаго колорита и 
украшешй находили тамъ удобную почву. Эти попытки, эта любовь къ 
колориту и украшешямъ, которыя шли изъ Грещи и востока, были огра
ничены, когда императоръ перенесъ сюда свой дворъ, энергическимъ 
духомъ римскаго строительства, благодаря которому возвышались купола, 
воздвигались колонны и выростали здашя. Ничего н-нтъ удивительнаго, 
что этотъ новый стиль архитектуры и орнаментики былъ наступательнымъ; 
ибо онъ являлся въ такихъ благопр1ятныхъ услов1яхъ, что то очаровы-
валъ, то казался новымъ и оригинальнымъ. Съ артистической стороны 
замечательно, что это вл1яше было столь широко, что оно распростра
нилось нетолько по всему востоку, но проникло впосл^дствш путемъ тор
говли въ Венецш и Равенну, ГДЕ МЫ видимъ много примгЬровъ этого 
вл1ЯН1я, которое для изучешя здесь представляетъ превосходный удоб
ства. 

Стиль церковной постройки сталъ господствовать въ Риме, когда 
Константинъ, изменивъ его капитолш, положилъ основу стилю базилики, 
за которою осталось это имя. За этимъ Гопкинсъ описываетъ признаки 
стиля базилики и затвмъ говоритъ о вл'яаш этой Формы на церковную 
постройку въ Византш и въ частности на Св. СОФШ, которую описываетъ 
довольно подробно; въ ея орнаментика онъ видитъ пошибъ древней 
Грещи съ одной стороны, а съ другой онъ видитъ тотъ стиль, какой 
замечается въ украшешяхъ ст^нъ Альгамбры и во дворцахъ сарацин
ской эпохи. BIM^CTÎ съ т^мъ онъ даетъ характеристику византШской архи
тектуры. 
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ДалЬе онъ говоритъ о проникновенш византШской архитектуры въ 
Италш съ северо-востока, въ Равенну и отсюда почти до Болоньи. Онъ 
особенно останавливается на Равеннской церкви San Vitale, о которой 
приводитъ не мало подробностей. За этимъ онъ говоритъ о Венецш, 
въ краткихъ словахъ о значенш ея на Средиземною, море и на востока и 
довольно подробно о церкви Св. Марка, котораго мощи перенесены ве-
нещанцами изъ Александра; главнымъ образомъ онъ распространяется 
объ ея архитектура и о восточныхъ мотивахъ въ ней, больше всего о 
египетскихъ. Несколько останавливается на бронзовыхъ коняхъ надъ 
дверьми Св. Марка, высказывая предположеше, что они отлиты по по-
вел'Енш Нерона, на памятника котораго они находились и откуда были 
взяты для Траянова памятника; Константинъ Великш взялъ ихъ отъ по-
сл^дняго памятника. Венещансшй дожъ Дандоло взялъ его верхнюю 
часть, когда онъ овлад^лъ Конетантинополемъ, но впосл'вдетвш эта часть 
взята была Наполеономъ и перенесена въ Парижъ. 

Въ последней своей лекцш Гопкинсъ говоритъ о византШской моза-
икв, указывая на то, что въ Венецш, въ церкви Св. Марка, въ мозаикъ· 
преобладаетъ металлъ, тогда какъ въ Византш стекло, хотя характеръ 
мозаики въ обоихъ местахъ одинъ — визанпйсшй. 

Сдвлавъ въ заключеши характеристику визант1йскаго стиля, Гопкинсъ 
считаетъ, что этотъ стиль особенный, единственный и оригинальный. 
Онъ объ этомъ говоритъ такъ: по своему характеру византшскШ стиль 
представляется единственнымъ и оригинальнымъ. Какъ правило, можна 
считать, что самый выеошй интересъ представляетъ по содержанш его 
внутренность по сравненш еъ БНЪЧЦНОСТШ. Происходя и развиваясь отъ 
Формы базилики, онъ скоро заимствовалъ отъ римлянъ употреблеше ку
пола, но выставилъ послъугшй совершенно инымъ способомъ. Эти куполы 
(т. е. внзантшеше) не имъчотъ подоб1я римскихъ: тъ* были закрыты, 
эти же—въ ВИДЕ в'Ёнцовъ и въ нихъ вделаны были окна. Этотъ стиль 
отличается свободою въ употребленш цв'втовъ, но не въ живописи, мо
заика и цв^тахъ мрамора; и своды всегда были инкрустированы золо
тою, голубою и ярко-зеленою мозаикою для того, чтобы помостъ, Фигуры 
и живопись находились въ пр1ятномъ контраста, а колонны и поддержки 
изъ разноцв'втнаго мрамора украшали ст-вны, на которыхъ резьба была 
чистая и тонкая, и онъ* были бол'Ье въ невысокомъ рельеФ'Б, чймъ сме
лые и κρ'Βπκίβ. Византийская архитектура была бол'Ье способна къ вос-
пр1ятш неблагопр1ятныхъ условш, чЪшъ архитектура греческая и рим
ская. 

The Boston Herald снабдилъ свой довольно подробный отчетъ о лек-
щяхъ Гопкинса четырьмя изображешями: церкви св. Марка въ Венецш, 
внутренняго вида той церкви, мечети св. СОФШ ВЪ Константинополе 
и наконецъ константинопольской мечети, носящей на себе вл1ян1е визан
тШской архитектуры. 

П. Сырку. 


