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Federigo Hermanin. Alcuni avori della collezione del conte Stroganoff a
Лота. Напечатано въ L'Arte, I, (1898), p. 1—11, съ семью изображеніями
въ текстѣ. — Какъ извѣстно, граФъ Строгановъ владѣетъ очень цѣннымъ собраніемъ произведеній изъ слоновой кости. Новый итальянскій
журналъ L'Arte, замѣнившій собою Archivio storico dell'arte, въ своей
первой книжкѣ даетъ рядъ изображеній изъ этой коллекціи, къ которымъ прпложенъ довольно скудный объяснительный текстъ. — См. Byz.
Zeitschr. В. VII, H. 3—4, 1898, S. 647.
С. Ferrini. Edizione critica del νό[χ.ος γεωργικός. Prefazione. Напечатано
въ Byzantinische Zeitschrift. В. VII, Η. 3—4, 1898, S. 558—571. —Еще
покойный Цахаріэ-Фонъ-Лингенталь высказывалъ сожалѣніе о томъ, что
только самая поздняя редакція νό^ος γεωργικός появилась въ печати
(Gesch. des griech.-röm. Rechts, 3 Ausg. S. 249). Феррини издаетъ теперь
греческій текстъ этого земледѣльческаго закона на основаніи cod. Amo
ros. M, 68 sup., который даетъ болѣе правильное чтеніе, свободное отъ
интерполяцій и позднѣйшихъ измѣненій прочихъ извѣстныхъ текстовъ.
Къ тексту приложены разночтенія cod. Ambros. Q, 50 sup.
Zelo dei Santi per la Palestina. Напечатано въ Gerusalemme, an. XXI
(8 іюля и 8 августа 1897 г.) р. 128—129, 136—137; an. XXII (8 октя
бря 1897 г.), р. 22—23. —Замѣтки о путешествіяхъ по святымъ мѣстамъ св. Гонзальва Португальскаго, св. Ѳеодосія киновита, св. Евѳпмія, св. Анаетасія Персидскаго и др., объ отношеніяхъ Карла Великаго
къ Востоку, объ основаніи Ордена выкупа плѣнныхъ, о крестовомъ походѣ Людовика Святого. — См. Kevue de l'Orient latin, T. V, 1897,
p. 283—284.
А, Васильевъ.
АНГЛІЯ.
Edwin A. Grosvenor. Constantinople. With an introduction by General'
Lew. Wallace. In two volumes, illustrated. London. Sampson Low, Marston
and company, limited, 1895. XXII -+- XIII -+- 811 стр. — Въ предыдущей
книжкѣ Византійскаго Временника мы привели заглавіе этой книги, но
въ рукахъ ея въ то время не имѣли (см. Т. V, вып. 3, стр. 575; тоже
см. Byzantinische Zeitschrift, В. VII, 1898, Η. 2, S. 493). Теперь мы имѣли
случай съ нею нѣсколько познакомиться.
Два роскошно изданные тома «Константинополя» Гросвенора имѣютъ
своею задачею всестороннее описаніе этого города; цѣлью автора, какъ
онъ самъ говоритъ въ предисловіи, было дать книгу не для какого нибудь узкаго круга читателей, но для всѣхъ. Первый томъ содержитъ въ
себѣ краткую исторію Константинополя съ древнѣйшихъ временъ по на
стоящее дни, говоритъ о возвышеніи турокъ османовъ, рисуетъ въ очень
идеальность свѣтѣ портретъ современнаго султана, даетъ рядъ описа
ние— Золотого Рога, Босфора, древняго Константинополя съ его регіо-
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нами, банями, Форумами, дворцами, церквами и ипподромомъ и переходить
къ перечисленію сохранившихся до сихъ поръ остатковъ старины, гдѣ
особенно много удѣляетъ мѣста оппсанію церквей, превращенныхъ въ
мечети, что соетавляетъ уже значительную часть второго тома. Во второмъ томѣ посвящены отдѣльныя главы описанію св. СОФІП, Константинопольскихъ стѣнъ, современныхъ мечетей, сераля, бань, базаровъ, музея
янычаръ и музея древностей. Къ книгѣ приложенъ списокъ восточныхъ
императоровъ и турецкихъ султановъ, а также хорошо составленный
указатель. Не имѣя научнаго значенія, книга Гросвенора представляетъ
изъ себя прекрасное подспорье для того, кто хотѣлъ бы познакомиться
вообще какъ съ прошедшими судьбами великаго города, такъ и съ его
настоящимъ положеніемъ. Хорошій, легкій для чтенія языкъ и громад
ное количество самыхъ разнообразныхъ, превосходно выполненныхъ
рисунковъ еще болѣе должны способствовать распространенію этого по
пулярная сочиненія.
С. R. Conder. The latin kingdom of Jerusalem. 1099 to 1291 A. D. by
Lieut. Col. С R. C, LL. D., M. R. A. S., R,, author of «Tent work in Pale
stine», «Heth and Moab», etc. Published by the committee of the Palestine
Exploration Fund. London, 1897· VIII н-443 стр. — Книга подполковника
Кондера представляетъ изъ себя рядъ очерковъ: 1) Петръ Пустынникъ;
2) Походъ на Антіохію; 3) Оенованіе королевства; 4) Ростъ королевства;
5) Потеря королевства; 6) Жизнь Франковъ въ Палестинѣ; 7) Мѣстная
жизнь въ Палестинѣ; 8) Третій Крестовый походъ; 9) Франки въ
XIII вѣкѣ; 10) св. Людовикъ; 11) Татары и 12) Потеря Акры. Цѣль
книги, по словамъ самого авто-pa, не столько разсказать исторію крестовыхъ походовъ, сколько представить картину любопытныхъ соціальныхъ
условій, которыя явились слѣдствіемъ установленія Феодальнаго обще
ства на востокѣ, и очертить ростъ цивилизаціи и благосостоянія въ продолженіи двухъ столѣтій латинскаго управленія (р. VI). Мы сильно сомнѣваемся, чтобы военный авторъ названнаго сочиненія могъ удовле
творительно рѣшить намѣченную имъ трудную и вмѣстѣ съ тѣмъ
интересную задачу: для автора оказалась незнакомой вся нѣмецкая лите
ратура вопроса, что только и можно объяснить его неизвинительнымъ
въ данномъ случаѣ незнаніемъ нѣмецкаго языка. По этому какое же
можетъ теперь имѣть значеніе, напрпмѣръ, первая глава о Петрѣ Пустыннпкѣ, которая наивнымъ образомъ излагаетъ его хожденіе во Святую
Землю до похода и его видѣнія, т. е. то, что вотъ уже около шести
десяти лѣтъ отнесено въ область преданія и саги. Какъ можно браться
за изложеніе подобнаго сюжета, не зная результатовъ работъ Зибеля
(Geschichte des ersten Kreuzzuges; 1-е изданіе въ 1841 году) и Хагенмейера (Н. Hagenmeyer. Peter der Eremite. Ein kritischer Beitrag zur
Geschichte des ersten Kreuzzuges. Leipzig, 1879)! Такимъ же образомъ
ведется изложеніе и другихъ частей книги. Авторъ, пользуясь етарымъ
изданіемъ источниковъ крестовыхъ походовъ начала XVII вѣка Бон-
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rapa «Gesta Dei per Francos», ни разу не упомянуть о существовании
Recueil des Historiens des Croisades. Очень желательна была бы обстоя
тельная рецензія этого слабаго произведенія.
W. M. Ramsay. Two Massacres in Asia Minor. Напечатано въ The Con
temporary Keview. Vol. LXX (1896), p. 435—448.—Въэтой статьѣ извѣстный англійскій путешественникъ и ученый проводить параллель между
избіеніемъ христіанъ въ 303 году при Діоклетіанѣ и современными избіеніями армянъ турками.
J. G. С. Anderson. A summer in Fhrygia. Напечатано въ The Journal
of Hellenic Studies, vol. XVII (1897), p. 396—424.—Сообщая о результатахъ своего лѣтняго пребыванія въ 1897 году во Фригіи, Андерсонъ
дѣлаетъ довольно цѣнныя дополненія къ превосходнымъ трудамъ Рамзая
относительно исторіи и топограФІи Фригійскихъ городовъ и издаетъ рядъ
найденныхъ имъ греческихъ надписей.
James M, Ludlow, D. D. The Age of the Crusades. Edinburgh, 1897, XV-i389 стр. 8°. — На основаніи сочиненій по эпохѣ крестовыхъ походовъ
авторъ этого труда въ популярной Формѣ даетъ очеркъ соетоянія средневѣковой Европы передъ крестовыми походами, выясняетъ условія, спо
собствующая къ ихъ совершенію, и излагаетъ исторію всѣхъ крестовыхъ
походовъ и ихъ разнообразный послѣдствія. Книга, не давая ничего новаго, довольно удачно сводитъ уже извѣстныя данныя.
George Adam Smith, D. D. The Historical Geography of the Holy Land
especially in relation to the history of Israel and of the early church. With
six maps. Seventh Thousand with additions, corrections and new index of
scripture references. London, 1897. XXVII-i-713 стр. 8°. — Это сочиненіе
представляя изъ себя новое изданіе появившегося въ 1894 году перваго
изданія, которое въ свое время подвергалось критикѣ, содержитъ въ себѣ
нѣкоторыя дополненія относительно наиболѣе важныхъ розысканій и
открытій въ Палестинѣ въ послѣдніе два года, относительно измѣненій
въ политическихъ и соціальныхъ условіяхъ страны; въ этомъ изданіи при
водится также новѣйшая литература предмета. Въ самомъ текстѣ книги
сдѣланы неболынія измѣненія согласно указаніямъ ученыхъ, подвергшихъ критикѣ первое изданіе «Исторической ГеограФІи Святой Земли».
Salahuddin Khuda Bukhsh. The Eve of the Crusades. Напечатано въ The
Westminster Review. Vol. 147 (1897), March, p. 317—323. — Авторъ этой
небольшой статьи имѣетъ своей цѣлью прослѣдить тѣ условія, которыя
такъ быстро заставили въ концѣ XI вѣка Европу отозваться на призывъ
Урбана II; для этого авторъ вспоминаетъ проекты крестовыхъ походовъ
Герберта или папы Сильвестра II, Сергія IV въ 1010 году и ГригоріяѴП
въ 1074 году и даетъ краткій очеркъ развитія мусульманскаго господ
ства на востокѣ съ VII вѣка до конца ХІ-го.
F. J. Bliss. Ph. D. Eleventh report on the excavations at Jerusalem. На
печатано въ Palestine Exploration Fund. Quarterly Statement. January,
1897, London, p. 11—26.— Въ этомъ отчетѣ авторъ даетъ свѣдѣнія о
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вновь открытой древней церкви на мѣстѣ силоамскаго пруда. Найдена
мозаика. По словамъ автора, строительницей этой церкви была импера
трица Евдокія, которая умерла въ 460 году, проведя свои послѣдніе
годы въ Іерусалимѣ послѣ изгнанія еупругомъ императоромъ Ѳеодосіемъ II изъ Константинополя. Къ отчету приложено три плана. Раскопки
продолжаются.
F. J. Bliss, Rh. D. Twelfth report on the excavations at Jerusalem. Напе
чатано въ Palestine Exploration Fund. Quarterly Statement. 1897, p. 91—
102. — Продолженіе отчета о раскопкахъ въ византійской церкви (см.
выше) съ приложеніемъ двухъ плановъ и рисунка, найденнаго при рас
копкахъ византійскаго капителя.
F. J. Bliss, Ph. D. Thirteenth report on the excavations at Jerusalem. На
печатано въ Palestine Exploration Eund. Quarterly Statement. July, 1897,
p. 173 — 181.—Продолженіе отчета о выше отмѣченныхъ раскопкахъ въ
Іерусалимѣ.
F. J. Bliss, Ph. D. Fourteenth report on the excavations at Jerusalem. На
печатано въ Palestine Exploration Fund. Quarterly Statement. October,
1897, p. 260—268 съ планами. — Продолженіе предыдущаго.
Archibald С. Dickie, A. R. J. B. A. Architectural notes on remains of an
cient church at Pool of Siloam. Напечатано въ Palest. Expl. Fund. Quarterly
Statement, 1897, p. 26—29.
Lieut.-Colone! Conder. Mediaeval Topography of Palestine. Напечатано
въ Palestine Exploration Fund. Quarterly Statement, 1897, p. 70-=71.—
Авторъ этой замѣтки, приготовляющій къ изданію новую карту латинскихъ ФьеФОвъ въ западной Палестинѣ, даетъ имена и по мѣрѣ возмож
ности опредѣляетъ географическое положеніе нѣкоторыхъ до сихъ поръ
еще не опредѣленныхъ точно мѣстностей.
W. R. Lethaby. The Temple, the Church of the Ascension and the Finding
of the Cross. Напечатано въ Palestine Exploration Fund. Quarterly State
ment, 1897, p. 75—77.—Нѣсколько замѣтокъ по топограФІи ветхозавѣтнаго храма у горы Моріа, храма Вознесенія и нѣсколько словъ объ
извѣстномъ обрѣтеніи Животворящаго Креста.
Gray Hill. Esq. A Journey to Petra 1896. Напечатано въ Palestine Ex
ploration Fund. Quarterly Statement. 1897, p. 35—44 и 134—144.—Описаніе путешествія изъ Іерусалима въ Петру, гдѣ даются немного численныя свѣдѣнія объ остаткахъ византійскихъ церквей и построекъ, кото
рый встрѣчались автору на пути. Его ФотограФІи не удались.
Ch. Clermont-Ganneau. The Mâdeba Mosaic. Напечатано въ Palestine
Exploration Fund. Quarterly Statement. July, 1897, p. 213—225.—Это neреводъ на англійскій языкъ Французской работы парижскаго профессора
Clermont-Ganneau объ извѣстной географической мозаикѣ, найденной въ
Мадебѣ. Эта работа была помѣщена въ его «Recueil d'Archéologie Orien
tale». T. II p. 161 sq. 1897.

790

ОТДѢЛЪ п.

Gould, F. J. A concise history of religion. Vol. III. Christian origins. Lon
don. 1897. 292 стр. 8°.
Nevelí, W. W. The legend of Holy Grail. Напечатано въ Journal of Ame
rican Folk-Lore. X, p. 117—134. — Въ этой статьѣ легенда о св. Граалѣ
сопровождается сравнительными указаніями на извѣстный романъ о Варлаамѣ и ІосаФатѣ.
Camplell, H. E. S. M. Eoly Land memories. London, Marshall Bros., 1897,8°.
Thos. Hodgkin, The chronology of Theophanes in the eighth century. Напе
чатано въ The English Historical Review, 13 (1898), p. 283—289.—Авторъ
извѣетнаго сочиненія «Italy and her invaders» на основаніи хроники ѲеоФана и нѣкоторыхъ приписокъ въ письмахъ папъ того времени говоритъ
о хронологіи событій за 740—743 годы; отмѣтимъ, что онъ относитъ
смерть императора Льва III Исаврянина къ 740 году вмѣсто обычнаго
741 и провозглашеніе Артавазда къ іюлю 741 года. — См. Byzantinische
Zeitschrift, В. VII, 3 und 4 Heft, 1898, S. 621.
Ernst von Dobschütz. A hitherto unpublished prologue to the acts of the
apostles (probably by Theodore of Mopsuestia). Напечатано въ The American
Journal of Theology, 2 (1898), p. 353—387,—Авторъ на оенованіи одной
неаполитанской рукописи (II Аа 7, XII в.), на значеніе которой для во
проса о Евѳаліѣ (Euthalios) было уже указано Эрхардомъ (Ehrhard), издалъ находящейся за прологомъ къ Евѳалію прологъ къ исторіи апостоловъ и считаетъ вѣроятнымъ, что авторомъ его былъ Ѳеодоръ Мопеуестскій. Blass и Koetschau приложили свои поправки къ тексту. — См. Byz.
Zeitschr. В. VII, H. 3—4, 1898, S. 632.
Fred. С. Conybeare, M. A. The Key of Truth. A manuel of the Paulician
church of Armenia. The Armenian text edited and translated with illustra
tive documents and introduction. Oxford, Clarendon Press, 1898. СХСѴІ-ь
201 стр. 8°. Цѣна 15 шиллинговъ.
James Ward. Historic ornament. Treatise on decorative art and archi
tectural ornament. Treats of prehistoric ari; ancient art and architecture;
eastern, early christian, byzantine, saracenic, romanesque, gothic, and re
naissance architecture and ornament. Съ 436 иллюстраціями. London, Chap
man and Hall, 1897, XX-+-409 стр. 8°.
James Ward. Historic ornament. Treatise on decorative art and archi
tectural ornament. Pottery; enamels; ivories; metal-work; furniture; textile
fabrics; mosaics; glass; and book decoration. Съ 317 иллюстрациями въ
текстѣ, London, Shapman and Hall, 1897; XVI-f-411 стр. — Эта книга,
представляя изъ себя продолженіе только что отмѣчеинаго труда того
же автора, сообщаетъ чрезвычайно скудныя свѣдѣнія о византійской
мебели (furniture; см. р. 249 — 250) и о мозаикахъ св. СоФІя(р.252—254).
The Ecclesiastical History of Eusebius in Syriac, edited from the manuscripts by the late William Wright, LL. D. and Norman MQ. Lean, Μ. Α.,
iviţii a collation of the ancient, armenian version by Br. Adalbert Merx.
Cambridge, at the University press, 1898. ХѴІІІч-418 стр. Цѣна 25 ншлл.—
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Извѣстный оріенталистъ В. Райтъ (Wright) давно еще задумалъ издать
сирійскій переводъ Церковной Исторіи Евсевія Кесарійскаго на основаніи
одной петербургской рукописи и другой, принадлежащей Британскому
Музею; еще въ 1867 году онъ для этой цѣли списалъ первую рукопись
и сличилъ ее со второй. Но изданіе при жизни Райта не состоялось, и
только въ 1895 оно было поручено Norman Мс Lean, который при изданіи сирійскаго текста имѣлъ въ виду также армянскую версію Евсевія,
въ чемъ издателю помогалъ проФессоръ Гейдельбергскаго университета
Ад. Меркеъ. Надо замѣтить, что въ сирійскій текстъ исторіи, который
очевидно прошелъ черезъ руки нѣсколькихъ переписчиковъ, вкрались
нѣкоторыя ошибки сравнительно съ греческимъ оригиналомъ. Настоящій
томъ заключаетъ въ себѣ сирійскій текстъ съ приведенными разночтеніями. Когда уже были напечатаны двѣ трети текста, появилось изданіе
того же сирійскаго перевода въ Парижѣ P. Bedjan. — Рецензія В. Рисселя (Ryssel) появилась въ Theologische Literaturzeitung, 1898, № 11,
S. 296—304; см. также E. Seeberg въ Theolog. Literaturblatt. 1898, №23,
S. 265—269.См. объ изданіи P. Bedjan въ отдѣлѣ библіограФІи Франціи.
J. С. Macdonald. Chronologies and Calendars. London, 1897. 118 стр.8 0 .—
Считаемъ возможнымъ упомянуть объ этой книжкѣ, такъ какъ въ ней
идетъ рѣчь и объ установленномъ Константиномъ Великомъ счетѣ по
индиктіонамъ (р. 17—18).
J. Ewing Ritchie. (Christopher Crayon). The cities of the Daivn: NaplesAthens—Pompeii—Constantinople — Smyrna — Jaffa —Jerusalem—Alexan
dria—Cairo—Marseilles—Avignon—Lyon—Dijon. London, 1897, 219 стр.
8°.— He претендуя на ученое значеніе, эта книжка даетъ рядъ описа
ние и путевыхъ впечатлѣній, при чемъ иногда сообщаетъ тѣ пли другія
историческія свѣдѣнія. Книжка полна раздраженія противъ Франціи и
Россіи (см. напр. р. 58—59).
Clive Bigham. A Eide through Western Asia. With illustrations. Second
edition. London, 1897. 284 стр. 8°. — Книга Бигама представляетъ изъ
себя рядъ интересныхъ путевыхъ очерковъ по Малой Азіи, Персіи, Месопотаміи и Центральной Азіи. Въ виду сравнительно малаго числа путешественниковъ по этимъ мѣстамъ сообщаемый въ книгѣ данныя по
геограФІи этихъ странъ безусловно полезны. Очень интересны впечатлѣнія автора отъ русскихъ владѣній въАзіи—Туркестана, Закаспійской
Области, Ферганы. Текстъ книги сопровождается цѣлымъ рядомъ пре
красно выполненныхъ рисунковъ.
Н. F. Tozer. A History of Ancient Geography. By H. F. T., M. Α., F.
В. G. S. With maps. Cambridge, at the university Press. 1898, 8°. 387
стр. — Цѣль этой бузусловно въ высшей степени полезной и ясно напи
санной книги дать очеркъ непрерывнаго прогресса геограФическихъ знаній, начиная съ гомеровскихъ временъ и кончая началомъ среднихъ вѣковъ, въ видахъ дать хорошее руководство студентамъ (см. Preface, p.
V). Для насъ представляетъ интересъ послѣдняя глава книги, гдѣ послѣ
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разбора сочиненій Птолемея авторъ сообщаетъ свѣдѣнія о трудахъ СтеФана Византійскаго, Солина и Орозія и выясняетъ на основании новыхъ
изслѣдованій ихъ значеніе.
J. В. Crozier. History of Intellectual Development: on the lines of modern
evolution. Vol. I. Greek and Hindoo Thoughts; Graeco-Roman Paganism;
Judaism; and Christianity down to the closing of the schools of Athens by
Justinian. Longmans, Green and Co., London, New-York and Bombay, 1897,
8°. 538 стр. — Задавшись цѣлью, въ этомъ и слѣдующихъ томахъ проелѣдить общіе принципы, по которымъ происходила эволюція одного
изъ крупныхъ Факторовъ въ цивилизаціи, именно интеллектуальнаго раз
вила, авторъ включаетъ подъ понятіе послѣдняго религію, науку (science)
и ФИЛОСОФІЮ. Для насъ интересна послѣдняя часть книги, которая по
священа первоначальному христіанству, апостольскому христіанству, гно
стицизму, Новозавѣтному канону, языческимъ преслѣдованіямъ христіанства, апологетамъ, Иринею, Тертулліану, Оригену, спорамъ о св. Троицѣ
и первымъ четыремъ Вселенскимъ Соборамъ. Этотъ томъ оканчивается
очеркомъ развитія неоплатонизма и закрытіемъ аѳинскихъ школъ Юстиніаномъ Великимъ въ 529 году. Слѣдующій томъ этого интереснаго со
чинения будетъ посвященъ Мохаммеданизму, Средневѣковому Католи
цизму и т. д.
W. Metcalfe. Modern Greek Folk-Lore. Напечатано въ The Scottish Re
view, April, 1897 (vol. XXIX), p. 276—295. — Эта статья представляетъ
изъ себя разборъ книги Lucy M. J. Garnett. New Folklore Researches.
Greek Folk-Poesy: annotated Translations from the whole Cycle of Romaic
Folk-Verse and Folk-Prose. Two volumes. London, 1896.
C. R. Conder. Greek Art in Asia. Напечатано въ The Scottish Review,
October, 1897 (vol. XXX), p. 340—361. — Статья Кондера составлена на
основаніи трехъ книгъ: 1) Sassanian Architecture. By R. Phene' Spiers.
Transactions of Royal Institute of British Architects. 1891. 2) The Great
Mosque of the Omeiyades, Damascus. By R. Phene' Spiers. Transactions of
Royal Institute of British Architects. 1896. 3) The Holy Places of Jerusa
lem. By T. Hayter Lewis. London, 1888. Авторъ статьи говоритъ о византійскомъ искусствѣ.
J. В. Bury. The History of the Roumanians. Напечатано въ The Scottish
Review, January, 1897 (Vol. XXIX), p. 30—55.—Bury излагаетъ въ этой
статьѣ книгу Histoire des Roumains de la Dacie Trajane depuis les origi
nes jusqu'à l'union des principautés en 1859. Par Α. Ό. Xenopol. Avec une
préface par A. Rambaud. 2 тома Paris, Leroux. 1896. См. замѣтку объ
этой книгѣ въ Византійскомъ Временникѣ. T. IV (1897), стр. 720.
Elizabeth S. Lidgetf. An Ancient People. A short sketch of Armenian
History. London, 1897, 64 стр. — На основаніи извѣстныхъ общихъ со.,
чиненій Масперо, Финлея, Гиббона, Мильмана и другихъ, составитель
ница этой небольшой книжки даетъ очень краткій очеркъ исторіи армянъ съ древяяго времени по настоящее дни армянскихъ избіеній тур-
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ками. Въ очеркѣ имѣются павы, разсказывающія объ отношеніяхъ Арменіи къ Византіи и ея церкви, о времени арабскаго господства и о періодѣ крестовыхъ походовъ.
Wm. F. Peirce and Louise Fagan Peirce. The Armenian church. Напеча
тано въ американскомъ журналѣ The New Wordl, vol. VI, March, 1897
(Boston), p. 56 — 69. — Въ этой популярной статьѣ дается довольно ясный
очеркъ исторіи церковныхъ отношеній Арменіи къ греческой церкви со
времени введенія тамъ христіанства и сообщаются свѣдѣнія о современномъ устройетвѣ армянской церкви, а также о правахъ и объ отношеніяхъ армянскаго католикоса къ русскому императору.
Изъ рецензій укажемъ:
А. N. Jannaris. An historical Greek grammar. London. 1897 (см. Византійскій Временникъ, Т. V, вып. 1 и 2, 1898, с. 333—334). Рецензія
A. Thumb въ Lit. Centralblatt, 1898, №. 11.
W. Hutton. The Church of the Sixth Century. Six Chapters of Ecclesia
stical History. London, Longmans, 1897, XX и-314 стр. 12°. —Рецензія
Α. Zimmermann въ Zeitschrift für katholische Theologie. 22 (1898)
S. 300 sq.
J. Bury. Early Christian Miniatures. Напечатано въ The Scottish Re
view, July, 1897 (vol. XXX), p. 93 — 117. — Статья извѣстнаго византи
ниста Bury излагаетъ главнѣйшіе результаты пяти работъ по византійскому искусству: 1) Byzantinische Denkmäler. I. Das Etsehmiadzin-Evangeliar. J. Strzygowslä, 1891. IL Die byzantinischen Wasserbehälter von
Constantinopel. P. Forchheimer и J. Strsygowshi. 1893. 2) Die byzantinische
Kunst. J. Strzygowsky (въ Byzantinische Zeitschrift, vol. I, S. 61—73, 1892.
3) Histoire de l'Art byzantin. N. KondaJcof. Translated by M. TrawinsJcL
1886. 4) Die Wiener Genesis. W. von Harţei и F.Wickhoff. 1895. 5) Ge
schichte der christlichen Kunst. F. X. Kraus. Vol. I. 1896.
Λ. Васпльевъ.
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Μ & ν ο υ ? ) λ Γ ε δ ε ώ ν , Γ ν ώ σ ε ι ς εκ. τ ο υ Τ υ π ι κ ο ύ τ ω ν [Λόνων τ ο υ
Γ α λ η σ ί ο υ ορούς (Εκκλησιαστική 'Αλήθεια, 1898, № 6, σελ. 2 7 — 3 1 , JVs 9

σελ. 61—67). — Сообщаемый въ указанной статьѣ свѣдѣнія изъ исторіи
монашества на горѣ Галисійской заимствованы г. Гедеономъ изъ двухъ
рукописей библіотеки Лавры св. Аѳанасія на Аѳонѣ. Одна изъ этихъ
рукописей хранится здѣсь подъ JM» 127, I и относится къ XIV вѣку. На
листахъ 65 г.—80 ѵ. этой рукописи находится слѣдующая статья: «Ακολου
θία του όσιου πατρός ημών καΐ θαυματουργού Λαζάρου του εν τω Γαλησίω
ορει άσκήσαντος ε'ις τον μικοον έσπερινον στιχερά' ήχος Ar. Των ουράνιων ταγ-

