
КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ. 713 

папы Пія II, Георгій не задумался поступить на службу въ Константи
нополь къ султану Магомету, откуда онъ, впрочемъ, возвратился въРимъ, 
чтобы здѣсь умереть въ 1484 году.— Ом. Byz. Zeitschrift. В. V. H. Ill— 
IV. S. 618-619. 

Bessarione. Fubolicadone periodica ai studi orientali. Roma-Siena, Tipo-
grafia S. Bernardino in Siena. 1896. Anno I. Л?. 1—3.— Этотъ новый жур-
налъ, имѣя своею цѣлыо облегчить соединеніе латинской и греческой 
церквей, въ своихъ первыхъ трехъ выпускахъ заключаетъ папскія энки-
клики, говоритъ о состояніи восточныхъ церквей и т. д. Византійской 
исторіи касается помѣщенная въ этомъ журналѣ небольшая біографія 
кардинала Виссаріона (S. 9—17; 65—77).— См. Byz. Zeitschrift. В. V. 
H. III—IV. S. 622—623. 

A. Mancini. Sopra taïune interpolations neïla Vita Constantini e neïla 
Historia ecclesiastica di Eusébio. (Напечатано въ Studi storici IV. 1895, 
p. 531—541).—Манчини старается доказать: 1) что Евсевій многія мѣста 
изъ Церковной исторіи взялъ для біограФІи Константина, 2) что нѣко-
торыя другія мѣста біографіи, болѣе или менѣе сходныя съ Церковной 
исторіей, принадлежатъ не Евсевію, а какому-нибудь интерполятору, 
3) что изъ біограФІи интерполяціи проникли также и въ Церковную 
исторію.—См. Byz. Zeitschrift. В. V. H. Ill—IV. S. 628. 

Paolo Orsi. Incensiere bizantino délia Sicilia. (Напечатано въ Byzanti- ' 
nische Zeitschrift. В. V. 1896. H. Ill—IV. S. 567—569).—При скудости 
существующихъ памятниковъ византійской Сициліи нельзя не считаться 
даже съ такимъ незначительнымъ пріобрѣтеніемъ археологическаго музея 
въ Сиракузахъ, какъ та кадильница сънѣсколько испорченною греческою 
надписью, о которой идетъ рѣчь въ этой замѣткѣ. Авторъ предлагаетъ 
слѣдующее чтеніе надписи: 

Θ(εό)ς πρόσοεξαι έμ,ον το θυρΛΟψ,οο του Πουσαχάρου πρ[εσβυτ(έρου)]. 
Въ своей замѣткѣ Орси сравниваетъ пріобрѣтенную кадильницу съ 

другими извѣстными ему подобными предметами. Къ замѣткѣ приложено 
изображеніе кадильницы. 

А. Васильевъ. 

АНГЛИЯ. 

I. В. Bury. A Greek Word in the Liber Pontificalis. (Напечатано въ By
zantinische Zeitschrift. 1896. В. V. Ill—IV H. S. 570—571).—Въ Liber 
Pontificalis въ томъ мѣстѣ, гдѣ описывается демонстрация въ Римѣ въ 
пользу шестого вселенскаго собора, между прочимъ говорится: hnjusque 
rei causa zelo ficlei accensus omnis coetus Romane urbis imaginem quod 
(quam) Greei Botarea vocant sex continentem sanctos et universales syno-
dos in ecclesia beati Petri erecta est. (Vol. I, p. 391 éd. Duchesne). Изда
тель Liber Pontificalis Дюшенъ отказывается понять значеніе слова Во-
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tarea. Англійскій ученый Bury видотъ здѣсь испорченность текста и 
предлагаетъ слѣдующее чтеніе: imaginem quod Greci cibotarea vocant. 
Cibotarea = κιβωτάρια отъ κφωτός. Bury утверждаетъ, что въ этомъ мѣстѣ 
рѣчь идетъ о находящемся въ храмѣ св. Петра ящикѣ, въ которомъ хра
нились Акты шести вселенскихъ соборовъ. 

Joseph Jacob. Barlaam and Iosaphat. English lives of Buddha edited 
and induced by I. I. London, David Nutt. 1896. CXXXII, 56 стр. 8°.—-
Рецензія обѣщана въ Byzantinische Zeitschrift. (В. V. Η. III—IV. S. 614). 

F. С, Conybeare. On the sources of the text of S. Athanasius. (Напеча
тано въ Journal of Philology XXIV (1896), p. 285—300).— Авторъ статьи 
указываетъ на большое значеніе при вопросѣ критики текста въ сочи-
неніяхъ св. Аѳанасія ихъ армянскаго перевода, который, появившись въ 
половинѣ V вѣка, представляетъ изъ себя греческую рукопись, отличаю
щуюся своею древностью и отсутствіемъ интерполяцій; между прочимъ, 
авторъ въ своей работѣ сличаетъ армянскій переводъ съ текстомъ сочи-
неній св. Аѳанасія, напечатаннымъ у Миня, «de incarnatione» и «contra 
Arianos».— См. Byz. Zeitschrift. В. V. H. III—IV. S. 628. 

I. В. Bury. Italy under the Lombards. (Напечатано въ Scottish Review 
Nr. 53, январь, 1896, стр. 33—54).— Bury на основаніи книги I.Hodgîcin 
«Italy and her invaders» и русскаго сочиненія Виноградова «Происхожде-
ніе Феодальныхъ отношеній въ Лонгобардской Италіи» говоритъ о ви-
зантійскихъ владѣніяхъ въ Италіи съ 600 по 640 годъ и разбираетъ 
вопросъ о подлинности писемъ папы Григорія II къ византійскому импе
ратору Льву III.— См. Byz. Zeitschrift. В. V. H. I I I - IV , S. 639. 

J. G. С. Anderson. The campaign of Basil I against the Paulicians in 
872 a. d. (Напечатано въ The Classical Review 10 (1896), p. 136—140).— 
Въ своей небольшой статейкѣ Андерсонъ старается опредѣлить въ топо-
граФическомъ отношеніи три упоминаемыхъ въпоходѣ 872 года пункта— 
крѣпости Занетры или Созопетры (Зибатры у арабовъ), города Таранта 
и рѣки Зарнука (Zarnuk) и тѣмъ самымъ служитъ какъ бы дополненіемъ 
къ извѣстной Исторической ГеограФІи Малой Азіи Рамзая.— См. Byz. 
Zeitschrift. В. V. H. Ill—IV. S. 640. 

F. С. Conybeare. The Barlaam and Iosaphat Legend. FolJc-Lore 7 (1896. 
London). 101—142.— На основаніи публикаціи Марра, напечатанной въ 
Запискахъ Восточнаго Отдѣленія Ймператорскаго Россійскаго Археоло-
гическаго Общества (III, стр. 223—260), Conybeare даетъ въармянскомъ 
переводѣ отрывки грузинскаго текста повѣсти о Варлаамѣ и ІосаФатѣ 
и сообщаетъ о результатахъ изслѣдованія Марра. Conybeare не при-
знаетъ мнѣнія нашего профессора барона Розена и профессора Гоммеля 
(Hommel) о томъ, что греческій текстъ этой повѣсти произошелъ изъ 
грузинскаго, и вмѣстѣ съ тѣмъ не соглашается съ Зотенбергомъ и Ку-
номъ, которые считаютъ, что армянскій текстъ представляетъ изъ себя 
сокращенную переработку греческаго. Англіискій ученый старается раз-
рѣгаить трудную загадку происхожденія этой части повѣсти, допустивъ 
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существованіе утеряннаго для насъ греческаго текста, отъ котораго 
происходить сирійскій переводъ; отъ послѣдняго же и ведутъ свое 
происхожденіе тексты грузинскій и армянскій. Изданный же Буассона-
домъ греческій текстъ нредставляетъ изъ себя позднѣйшую распростра
ненную Форму оригинала. Ближайшая задача ученаго, занявшагося этимъ 
вопросомъ, по мнѣнію Conybeare, заключается теперь въ точномъ изслѣ-
дованіи многочисленныхъ рукописей греческаго текста повѣсти.—См. Byz. 
Zeitschrift. В. V. H. 3—4. S. 615. 

M, Max van Berchem. Arabic inscriptions in Syria. Сообщено въ жур-
налѣ The Athenaeum. 1896. № 3584.—Max van Berchem, недавно изло
живши свой планъ изданія «Corpus Inscriptionum Arabicarum» и издав-
шій уже цѣлый рядъ каирскихъ надписей, въ интересномъ письмѣ къ 
маститому Французскому ученому-оріенталисту Барбье-де-Мейнару (Bar
bier de Meynard) сообщаетъ о результатахъ своей поѣздки по Сиріи и 
Палестинѣ. Дамаскъ со своей тогда еще не егорѣвшей большой мечетью, 
цитаделью, воротами, могилами и т. д. даетъ массу самыхъ интересныхъ 
сельджукскихъ текстовъ, разнаго рода документовъ отъ времени Нуред-
дина до турецкаго завоеванія. Въ Гауранѣ, преимущественно въ Босрѣ, 
онъ нашелъ 39 новыхъ текстовъ, въ Палестинѣ болѣе 60 надписей, от
носящихся ко времени Саладина, Бейбарса, интересныхъ для эпохи кре-
стовыхъ походовъ. Посѣщеніе ученымъ сѣверной Сиріи дало до двух-
сотъ арабскихъ и греческихъ надписей. Надо надѣяться, что Max van 
Berchem не только вскорѣ полностью издастъ результаты своихъ изслѣ-
дованій, но и выполнитъ свое намѣреніе относительно столь желаннаго 
«Corpus Inscriptionum Arabicarum». 

А. Васильевъ, 

ГРЕЦШ и ТУРЦІЯ. 

Η. Г. ЗОХИДИСЪ, Θεσσαλικά. ΜοναΙ Γούρας και αγίου Βησσαρίωνος, 
η Δουσίκου, και ναός βυζαντιακος εν Π ο ρ τ ^ - Π α ν α γ ^ [Εικονογραφημένη 
Εστία, 1894, стр. 332—334, 346—349]. — Авторъ этой статьи (житель 
г. Трикалла), въ виду тѣхъ немногихъ свѣдѣній, которыя мы имѣемъ о 
византійскомъ храмѣ, находящемся въ селѣ Порта-Панагія, въ Ѳессаліи, 
задумалъ совершить поѣздку къ этому храму съ научною цѣлью. Кромѣ 
того, онъ посѣтилъ еще нѣсколько ѳессалійскихъ монастырей и собралъ 
также о нихъ довольно много подробныхъ свѣдѣній. Въ описаніи этихъ 
ѳессалійскихъ монастырей и вышеупомянутаго храма и заключается цѣль 
его статьи. Порта-Панагія отетоитъ отъ Триккала наразстояніи 2У2 ча-
совъ, здѣсь находится и старый храмъ, который описываетъ г. Зохиди 
довольно подробно, съ приложеніемъ даже плана его Фасада. Храмъ по-
строенъ въ 1283 г. Іоанномъ Комниномъ Ангеломъ Дукою севастокра-
торомъ, какъ ноказываетъ замѣтка въ греческомъ рукопиеномъ еванге-
ліи монастыря Дусику, которое теперь находится въ національной би-
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