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далъ и объяснилъ два регистра XVI вика, которые даютъ пошше о
практиковавшейся на самомъ дт^лъ1 система выдачи рукописей и доказываютъ, что распоряжение Виссарюна не привело къ желаннымъ результатамъ; последнее мы видимъ изъ приведеннаго у Кастеллани интереснаго перечня утерянныхъ библштекою св. Марка рукописей и указашя
ихъ настоящаго м'Естонахождешя. — См. Byz. Zeitsch. В. VI, H. 3:—4
(1897), S. 614.
<Н, Grisar>. Una imitazione delV Apostoleion di Costantinopoli a Borna
nel VI secolo. II primitivo altare nella basilica romana dei SS. XII Apostoli.
La scoperta delle reliquie dei SS. Apostoli Filippo e Giacomo nel 1873. Le
Tre Fontane, luogo della decapitazione di San Paolo, e i monaci greci introdottivi nel VI secolo. Напечатано въ La Civiltà Cattolica, Anno 48,
Serie XVI, Vol. X, Quaderno 1126 (1897) p. 467—479.—Въ первой за1
M'ÈTK'È идетъ рт^чь о построенной въ Римъ папами Пелапемъ I (556—
561) и 1оанномъ III (561—574) церкви во имя апостоловъ Филиппа и
1акова, которая послужила образцомъ для церкви Апостоловъ въ Констан
тинополе. Содержание послъугуюгцихъ зам'втокъ достаточно ясно изъ под
робная заглав1я.— См. Byz. Zeitseh. В. VI, Η. 3—4 (1897), S. 639—640.
<Н. Grisar>, Vomoforio о pallio Sacro di Grottaferrata. Напечатано въ La
Civiltà Cattolica, Anno 48, Serie XVI, Vol. X, Quaderno 1118 (1897)
p. 220—226.—Описаше съ. изображешями.— См. Byz. Zeitsch. В. VI,
Η. 3—4 (1897), S. 641.
6. Mercati. Il Palinsesto Ambrosiano dei JBasilici. Rendiconti del Reale
Istituto Lombardo cli scienze e lettere, Serie II, VoL30 (1897), 21 стр.—
Codex Ambros. F. 106. Sup., заключающШ въ себъ1 между прочимъ изложеше тридцати трехъ гомилш императора Льва Мудраго, представляетъ
изъ себя сплошной палимпсеетъ. Въ первоначальномъ текстъ1 находятся
остатки церковнаго гимна, ж и м неизв-Ьстнаго Святого, разсказа о чуд'в
св. Димитр1я и синаксаря; но большая часть листовъ палимпсеста содержитъ въ себъ1 текстъ Базиликъ въ элегантномъ минускульномъ письмъX вгвка, который является древнМшимъ до сихъ поръ намъ изв'встнымъ
кодексомъ Базиликъ. Меркати, разобравъ весь столь трудный для чтеН1Я палимпсеетъ, даетъ точное описаше этой части рукописи. — См. Byz. *
Zeitsch. В. VI, H. 3—4 (1897), S. 644.
С. Ferrim. I commentant di Gaio e Vindice greco delle Istituzioni. Напе
чатано въ Byzantinische Zeitschrift. В. VI, H. 3—4 (1897), S. 547—565.
См. выше.
А. Васильевъ.
АНГЛШ.
Samuel Krauss. Marînus a Jewish philosopher of antiquity. Напечатано
въ The Jewish Quaterly Review 9 (1897) стр. 518 —519. —Авторъ этой
заметки хочетъ видеть въ Марина, извъхтномъ бхограФЪ1 Прокла,
еврея. —См. Byz. Zeitschrift. В. VI. H. 3—4 (1897) S. 595.
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Alired Gudeman. Conjectural restoration of те so-called Carmen G-othicum.
Напечатано въ Americana Germanica. Vol. I (1897), p. 45—53.—Авторъ
статьи, не будучи знакомымъ съ новой основательной работой Крауза
(Carl Kraus. Das Gotische Weihnachtsspiel. 1895. См. Byz. Zeitsch. B. VI,
H. 1, S. 201), конечно, не могъ быть на высота своей задачи; онъ въ
основаше своей работы пожгаетъ сочинешя К. Мюллера въ Zeitschrift
für deutsche Philologie (В. XIV. 1882) и Руд. Кегеля (Kögel) Geschichte
der deutschen Litteratur I (Strassburg, 1894, стр. 34—39), которыя послгЬ
работы Крауза, напечатанной въ Beiträge zur Geschichte der deutschen
Sprache und Litteratur (B. XX, 1895, S. 224—257), уже не имъчотъ сво
его прежняго значетя. Поэтому оказывается, что нъжоторыя изъ догадокъ г. Гудемана еще ранъе появлешя ихъ въ печати были уже предво
схищены и опровергнуты Краузомъ. Но то, къ чему г. Гудеманъ приходитъ, основываясь на выше упомянутыхъ двухъ своихъ предшественникахъ, заслуживаете одобрешя.— См. Byz. Zeitsch. В. VI, H. 3—4
(1897) S. 600.
Ben]. Sde Wheeler. The question of language-standart in Modern Greelc.
Напечатано въ The American Journal of Philology 18 (1897) p. 19—25.—
Эта небольшая статья заключаете въ себъ1 зам^чашя къ вопросу о новогречеекомъ языкъ* и нъ'которыхъ пособ1яхъ для изучешя последнего.—
См. Byz. Zeitsch. В. VI, H. 3—4 (1897), S. 618.
Allan iVlenzies. Ante-Nicene Christian Library. Additional volume, con
taining early christian works discovered since the completion of the series,
and selections from the commentaries of Origen. Edinburgh, Clark, 1897.
VII-f-533 стр.— Въ этотъ. дополнительный томъ къ двадцати четыремъ
томамъ англШскаго перевода доникейскихъ христнскихъ писателей во
шли также некоторый произведешя, которыхъ доникейское происхождеHÎe является несколько сомнительнымъ, какъ напр. Зав'Ьщаше Авраама.—
См. Byz. Zeitschr. В. VI, H. 3—4 (1897), S. 619.
W. M. Ramsay. The cities and bishoprics of Phrygia, being an essay of
the local history of Phrygia from the earliest times to the Turkish conquest.
Vol. I. Part II. West and West-Central Phrygia. Oxford, at the Clärendon, Press. 1897. XVI, 353—792 стр. — Этотъ новый капитальный трудъ
изв'встнаго англјискаго ученаго, представляя изъ себя вторую часть
перваго тома, появлеше первой части котораго было отмечено уже на
страницахъ Византгйскаго Временника (см. т. III стр. 199—200), даетъ
исторш Фрипи отъ древнъйшихъ временъ до турецкаго завоевания.
Главная часть книги посвящена христианскому времени Фрипи, которое
- такъ важно для византШскихъ изсл-вдовашй; пользуясь надписями и
литературными источниками Рамзаи рисуетъ живую картину исторш
Фрипи. Интересна очень глава о надписи Аверюя, которую Рамзай считаетъ вопреки Дитериху хриспанской. Эта часть заключаетъ въ себЁ
истор1Ю области источниковъ Меандра, центральную Фриию, особенно
города Eumeneia и Kelainai-Apameia и орошаемое правыми притоками
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Меандра MOCKoropie, такъ что для второго тома остается еще больше,
ч'вмъ половина территории Фригш. Къ КНИГЕ приложены три карты, дв-Ь
монетныхъ таблицы и много рисунковъ въ текста. — См. Byz. Zeitsch.
■В. VI, H. 3—4 (1897), S. 635.
j . B. Bury. Iveron and our Lady of the Gate. Hermathena 10 (1897)
p. 71—99.—АнглШскШ ученый Bury въ своей новой небольшой рабогв
разбираетъ три источника, касающдеся основашя Иверекаго монастыря
на Аоонъ1 и хранящейся тамъ известной иконы Божьей Матери Портаитисса, которая находится надъ входными воротами въ монастырь, именно:
1) грузинское житхе св. Евоим1Я, рукопись котораго хранится въ С.-Петербургскомъ Аз1ятскомъ Музеъ1; этимъ жит1емъ пользовался еще Броссе
въ своей «Histoire đe la Géorgie»), но, къ сожалЗшш, не перевелъ его
ЦБЛИКОМЪ, а въ новейшее время Шлумбергеръ въ своей недавно вышед
шей «L'épopée byzantine». 2) Греческш разсказъ (Διηγησις), еще не издан
ный, въ Московской синодальной библштекъ1 (Cođ. Mosq. Syn. 436; JN° 404
по каталогу арх. Владим1ра), ошибочно названный Броссе, а за нимъ и
Шлумбергеромъ Vita S. Euthymii. 3) Родственный московскому тексту
греческш разсказъ ('Υπόμνημα) въ Cođ. 10 въ Lincoln College Оксфорда.
Безъ всякаго сомнйтя, оба греческихъ текста имъчотъ между собою
очень близкое сходство; но былъ-ли διτίγησις основашемъ для ύ-6[λνη^α,
или, что в'Ьроятн'Ее, оба разсказа исходятъ изъ одного общаго источ
ника, и былъ-ли, наконепъ, этимъ общимъ источиикомъ грузинешй оригиналъ или его греческШ переводъ, — на ВСЕ эти вопросы Bury не
решается ответить до издашя московскаго текста и надеется, что
«проф. Помяловскш или кто-нибудь другой изъ многочисленныхъ русскихъ византинистовъ найдутъ время для его издашя» (р. 77). ОксФордсшй текстъ, который въ греческомъ подлинника изданъ Bury въ КОНЦЕ
его статьи (р. 86—99), можетъ быть разд'вленъ на шесть следующихъ
чаетей:
1) Въ начала говорится о торжества христианства при Константина
Великомъ и о томъ, что уже съ этого времени монахи начали селиться
и строить храмы на горъ1 Аеонъ* (§ 1).
2) Разсказъ о св. Петръ1, которому явившаяся во снъ- Богоматерь съ
Сыномъ велитъ итти и поселиться на горъ Аеонъ (§ 2).
3) О построены Лавры св. Аеанааемъ, о прихода на Аеонъ иверШца
1оанна и его сына Евеимхя, котораго отецъ привелъ туда изъ Констан
тинополя (§ 3).
4) О томъ, какъ Торникш явился на Аеонъ, какъ онъ, по требование
императрицы беоФано, отправился въ Иверш и съ помощью иверШекихъ
войскъ одержалъ блестящую победу надъ Склиромъ, сл'вдетвхемъ кото
рой было основаше ивершекаго монастыря (§§ 4—б).
5) Истор1я иконы Богородицы въ Никегв и ея чудеснаго появлешя
въ Ивершскомъ монастыре (§§ 6—10).
6) Чудеса, приписываемый ИКОНЕ Божьей Матери (§§ 6—10).
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Въ разеказ'Ь объ одномъ изъ чудесъ упоминается о мусульманскомъ
нападенш, которое было связано съ экспедищей на Константинополь.
Bury видитъ ЗДЕСЬ завоеваше его турками въ 1453 году и поэтому говоритъ, что изъ этого можно было бы заключить, что υπόμνημα соста
влено не раньше конца XV в^Ька.
J. В. Bury. Inedita Nicephori Blemmydae. Напечатано въ Byzantinische
Zeitschrift. В. VI, Η. 3—4 (1897), S. 526—537. —Недавно появившееся
издаше Гейзенберга (Heisenberg) автобюграФш НикиФора Влеммиды и
его поэтическихъ произведены! побудило Bury опубликовать два до сихъ
поръ еще неизданныхъ его текста изъ Codex Baroccianus 131. Первый
текстъ представляетъ изъ себя письмо НикиФора къ Михаилу II, эпирскому деспоту, съ которымъ онъ познакомился въ бытность свою въ
Македонш и 0ессалш въ 1238/9 году; второй-же—гимнъ съ акростихомъ
въ честь Григор1я Чудотворца, находящиеся въ томъ же кодекса f. 360.
Въ КОНЦ-Б своей публикация Bury исправляетъ одно м-Ьсто въ каталоги
Кокса (Сохе) Catalogi codicum manuscriptorum bibliothecae Bodlejanae.
Pars prima, recensionem codicum graecorum continens. Oxonii 1853; надо
читатьтакъ: 8) Blemmydae Epitome physica, fol. 64—111 ν и 112 v. 9) No
tifia brevis de S. Paulo Apostolo, fol. 112 г (позднейшая, не имеющая ни
какого значешя вставка). 10). Petri Damasceni tractatus quattuor, fol.
113 г.
Fred. С. Conybeare. Ananias of Shiralc (Α. Ώ. 600—650). Напечатано
въ. Byzantinische Zeitschrift. В. VI, H. 3—4 (1897), S. 572—584. —Cony
beare даетъ два произведешя армянскаго ученаго первой половины
VII вЗжа Анашя въ англШскомъ перевода. Первое произведете пред
ставляетъ изъ себя очень интересную автобтграФШ ученаго, который
въ поискахъ за истиннымъ знашемъ и наукой изъ Арменш пришелъ въ
Константинополь, откуда его отправили въ Трапезунтъ къ известному
«учителю Византш, исполненному мудроети и знающему архмянскую лите
ратуру» Тихику (Tychicus). Послъуцпй, разсказывая Анашю свою прош
лую жизнь, сообщаетъ о своемъ посъчценш Анткши, 1ерусалима, Алексан
дра, Рима, Константинополя и Аоинъ. Второе произведете им'ветъ своимъ содержашемъ трактатъ на праздникъ Пасхи.
А. Васидьевъ.
Г Р Е Щ Я ж ТУРЦШ.
ΦίΟΤΙΟυ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως έγκώμιον εις την άγίαν πρω
τομάρτυρα Θέκ,λαν έχ,δ. ύπο Σ. Άριστάρχου ['Εκκλησιαστική 'Αλήθεια XVI, 1896,

стр. 21—29].—Г. Аристархи, великШ логооетъ вселенскаго патр1архата,
напечаталъ зд'Есь новый неизданный трудъ naTpiapxa ΦΟΤΙΗ, именно по
хвальное слово св. бекл/Е. Издаше это сделано по рукописи Московской
Синодальной (бывшей Патр1аршей) библютеки 1022 года JNs 162 (Влад.
Ј\° 380) и по другой рукописи XVII в^вка, хранящейся въ Иверскомъ

