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Bhodokanakis, Etude critique de bibliographie et d'histoire littéraire, со
держащей разоблачение богатой всякаго рода подлогами и подтасов
ками литературной дѣятельности Димитрія Родоканаки. 

Страницы 383—484 занимаетъ некрологъ извѣстнаго всякому ви
зантинисту Э. Муральта (f въ январѣ 1895 г.), составленный Э. Кур-
цемъ. 

Изъ изслѣдованій и рецензій, не вошедшихъ еще въ библіограФІю 
Byz. Ztschr., отмѣчаемъ: 

Ε. Amélineau, Histoire des monastères de la basse Egypte. Paris, E. Leroux 
1894 (Рец. Erwin Preuschen, D. L. Ztg. 1896, 12, стр. 353—358). 

Paulini Nolani opera, pars I et II, rec. Wilhelm Hartel (Рец. G. Schepss, 
тамъ же, стр. 363—365). 

Ulrich Stutz, Geschichte des kirchlichen Penefizialwesens von seinen An
fängen bis auf die Zeit Alexanders III. Band I, 1 Hafte. Berlin 1895. (Рец. 
Paul Hinschius, тамъ-же, № 15, стр. 1. 470—475). 

Theodori Prisciani Euporiston libri III cum physicorum fragmento et 
additamentis Pseudotheodoreis editi a Valentino Rose. Leipzig, Teubner, 
1894. (Рец. Iwan von Müller, тамъ-же, JMS» 16, стр. 487—489). 

Histoire de Mar-Jabalaha, de trois autres patriarches, d'un prêtre et de 
deux laïques nestoriens, и 

Histoire de Mar-Jabalaha, Patriarche et de Raban Sauma. Edité par 
Paul Bedjan. Paris und Leipzig, 0. Harassowitz, 1895. (Рец. Friedrich 
Bäthgen, тамъ-же, № 17, стр. 513—516). 

Б. Меліоранскіи. 
28 мая 1896 г. 

ФРАНЦШ. 

Georges Radet, En Phrygie. Papport sur une mission scientifique en Asie 
Mineure (août — septembre 1893). Extrait des Nouvelles archives des mis
sions scientifiques, t. VI. Paris, Imprimerie nationale, 1895. 174 стр. in 8, 
с ъ і і гравюрами и 2 картинами.—Отчетъ объ ученой поѣздкѣ по Малой 
Азіи Француза Раде, уже ранѣе сдѣлавшагося извѣстнымъ благодаря 
своей прекрасной работѣ La Lydie et le monde grec au temps des Merm-
nades (изд. въ Парижѣ въ 1892 г.), обладаетъ тѣми-же достоинствами 
оригинальности, основательнаго знанія древней географіи и ясности из-
ложенія. Первая часть работы, озаглавленная Journal de voyage, даетъ 
точное описаніе пути Французскаго ученаго отъ прежняго Дорилеума 
(теперь Chéhir-Euîuk) черезъ ЛеонтокеФалонъ (теперь Anoum-Kara-Hissar) 
до Апамеи (теперь Dinéir). Здѣсь дается рядъ самыхъ разнообразныхъ 
замѣчаній автора, могущихъ заинтересовать географа, историка и архео
лога, относительно высоты горъ, античныхъ и византійскихъ развалинъ 
и т. д. Вторая часть работы заключаетъ въ себѣ вопросъ о топограФІи 
Дорилеума; вопросъ этотъ разрѣшается авторомъ при помощи детальнаго 
знакомства его какъ съепиграФическими памятниками, такъ и греческими, 
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римскими и византійскими историками. Третья и самая обширная часть 
работы занимается вопросомъ о положеніи многихъ древнихъ мѣстностей, 
лежащихъ въ юго-западной части Фригіи; причемъ здѣсь Раде не всегда 
соглашается съ мнѣніемъ извѣстнаго англійскаго ученаго изслѣдователя 
Малой Азіи Рамзая. Приложенія къ этому труду заключаютъ въ себѣ 
таблицу высотъ нѣкоторыхъ мѣстностей и опытъ всесторонняго изуче-
нія древностей Дорилеума. — См. рецензію въ Revue Critique 1896 г. 
№ 10 стр. 185—189 и № 11 стр. 205—210. 

Hipp. Delehaye, Le synaxaire de Sirmond. Напечатано въ Analecta Bol-
landina, 14 (1895) стр. 396—434.—Авторъ этой статьи точно опредѣляетъ 
разницу между тремя довольно часто смѣшиваемыми понятіями, а именно: 
между минеей, менологіемъ и синаксаремъ.—См. Byz. Zeitschrift V (1896) 
стр. 361—362. 

Pierre ßatiffol. Notes d'ancienne littérature chrétienne. L'auteur véritable 
de l'epistula ad Zenam et Serenum. Напечатано въ Revue biblique 5 
(1896) стр. 114—122. — Въ своей статьѣ авторъ считаетъ константино-
польскаго епископа Сисиннія, современника Іоанна Златоуста, составите-
лемъ письма ad Zenam et Serenum, которое въ рукописяхъ неправильно 
приписывается Юстину Мученику. 

A. Carrière, La légende d'Abgar dans Vhistoire d'Arménie de Moïse de 
Khoren. Напечатано въ Centenaire de l'Ecole des langues orientales vi
vantes. Paris 1895, стр.357—414.—Рецензія обѣщана въ Byz. Zeitschrift, 
V (1798) стр. 366. 

Max Bonnet, La passion de S. Barthélémy en quelle langue a-t-elle été 
écrite? Напечатано въ Analecta Bollandiana 14 (1895) 353—366.—Бонне 
неопровержимо доказываетъ, что «страсти св. Варѳоломея» были переве
дены съ латинскаго языка на греческій, а не съ греческаго на латин-
скій. —См. Byz. Zeitschrift V (1896) стр. 367—368. 

Gabriel Millet, Mosaïques des Daphni. Adoration des Mages. Anastasis. 
Extrait des Monuments et Mémoires publiés par l'Académie des Incriptions 
et Belles-Lettres. Premier fascicule 1896. Paris, E. Leroux. 18 стр. съ двумя 
изображеніями. — Мозаики монастыря ДаФни около Аѳинъ сдѣлались не
давно доступными для изученія послѣ реставраціи ихъ, которую аѳинское 
археологическое общество поручило г. Ново. Millet въ своей публикаціи 
занимается двумя мозаиками, представляющими изъ себя Поклоненіе 
волхвовъ и Воскресеніе и относящимися, по предположению автора, къ 
XI вѣку. Мозаика Воскресенія представляетъ моментъ пребыванія Іисуса 
Христа въ аду и воскресенія заключенныхъ здѣсь умершихъ. 

G. Millet, Rapport sur une mission à Mistra. Напечатано въ Bulletin de 
correspondance helléniqne 19 (1895) стр. 268—272. — Millet въ видѣ 
письма къ директору Французской школы въ Аеинахъ дѣлаетъ краткое 
сообщеніе о сохранившихся въ Мистрѣ близъ Спарты византійскихъ 
церквахъ и другихъ остаткахъ старины. Между прочимъ Millet собралъ 
54 надписи. См. Виз. Врем. III, 1, стр. 231. 
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G. Millet, Quelques représentations byzantines de la salutation angélique. 
Extrait du Bulletin de correspondance hellénique. — Авторъ вышеназван
ной статьи занимается нѣкоторыми видами изображеній Благовѣщенія 
Пресвятой Богородицы. Сюда входятъ двѣ мозаики изъ церкви ДаФни 
около Аѳинъ и Ватопеда на горѣ Аѳонѣ и три миніатюра, извлеченные: 
изъ псалтыря Аѳинской національной библіотеки, изъ псалтыря Аѳонскаго 
монастыря Пантократоръ и изъ евангелія Аѳонскаго Ивирекаго монастыря. 

Franz Cumontj Les inscriptions chrétiennes de VAsie Mineure. Напеча
тано въ Mélanges d'archéologie et d'histoire publiés par l'Ecole française 
de Rome 15 (1895) 245—299.—Кюмонъ даетъ прекрасное изелѣдованіе 
о культурномъ и церковно-историческомъ значеніи, характерѣ и отличи-
тельныхъ признакахъ христіанскихъ надписей, присоединивъ къ своему 
труду инвентарь обнародованныхъ до сихъ поръ христіанскихъ гре-
ческихъ надписей изъ Малой Азіи. Работа Кюмона служить какъ-бы 
объясняющимъ введеніемъ къ задуманному Французской археологической 
школой въ Аѳинахъ изданію Corpus'a греческихъ христіанскихъ надписей. 
См. Byz. Zeitschrift V (1896) стр. 374—375. 

А. Васильевъ. 

ИТАЛІЯ. 

С. 0. Zuretti, Indice de' mss. Greci Torinesi non contenuti nel catdlogo 
del Pasini. Напечатано въ Studi italiani di filologia elassica 4 (1896) 
стр. 201 —223.—Zuretti даетъ въ вышеназванномъ трудѣ точное описаніе 
тридцати двухъ греческихъ рукописей, хранящихся въ Туринской На-
ціональной библіотекѣ, которыя не вошли въ составъ прекраснаго ката-. 
лога Насини (Pasini).—См. Byz. Zeitschrift V (1896), стр. 359. 

Ε. Martini, Catalogo di manoscritti greci esistenti nelle biblioteche italiane. 
Opera premiata dalla R. Academia di archeologia, lettere e belle arti di 
Napoli. Vol. I, parte 2. Milano, U. Hoepli 1896, стр. 219—430. 8°. —Эта 
книга мнѣ неизвѣстна. Рецензія обѣіцана въ Byz. Zeitschrift В V (1896) 
S. 358—359. 

Franc. Gnecchi, Monete Romane. Milano, ü. Hoepli 1896. XY, 182 стр. 
съ 12 таблицами. — Эту небольшую книжку можно здѣсь упомянуть по
тому, что составитель ея имѣлъ въ виду также позднѣйшія римскія и 
византійекія монеты. — См. Byz. Zeitschrift V (1896) стр. 375. 

С. Ferrinі, Contribute alla reintegrasione dei Basilici Estratto dai Ren-
diconti del R. Instituto Lombardo di scienze e lettere, série II, vol. 29 
(1896). 4 стр.—Эта замѣтка есть не что иное, какъ предварительное со
общите о найденномъ итальянцемъ Меркати въ Амброзіанской библіо-
текѣ палимпсестѣ, нижній текстъ котораго содержитъ относящаяся къ 
X вѣку части Ваеиликъ и представляетъ изъ себя древнѣйшую рукопись 
этого законодательства. Феррини обѣщаетъ въ теченіе года издать гре-
ческій текстъ съ латинскимъ переводомъ. См. Byz. Zeitschrift V (1896) 
стр. 375. А. Васильевъ, 


