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общественная спокойствія относились спедіально къ вѣдомству епарха. 
Наконецъ, опредѣлялось значеніе табели о рангахъ въ de Cerimoniis Кон
стантина Порфиророднаго для выясненія государственна™ устройства 
Византіи. 

О. ВульФъ говорилъ на тему «Новыя изслѣдованія о св. СОФІИ». СО-
общеніе имѣло цѣлыо ознакомить аудиторію съ главными результатами 
вышедшихъ въ свѣтъ новѣйшихъ изелѣдованій о св. СоФІи.-ЬеШаЬу and 
Swainson, The church of S. Sophia и проф. Д. Бѣляева Byzantina III. Статья 
О. ВульФа по этому предмету помѣщена въ настоящей книжкѣ ((Виз. 
Временника». 

Геор. П. Беглери. 

Сообщеніе въ Имп. Русскомъ Археологическомъ Обществѣ. Въ засѣданіи 
12 января 1898 г. Ѳ. И. Успенскій сдѣлалъ сообщеніе: «Новая редакція 
(въ отрывкѣ) сочиненія Константина Порфиророднаго «De cerimoniis». 

Сочинеяіе Константина Порфиророднаго «De cerimoniis») сохранилось 
лишь въ одномъ саискѣ XI в., принадлежавшемъ УфФенбаху и перешед-
шемъ въ Лейпцигскую Городскую Библіотеку. Списокъ хорошъ, но имѣетъ 
дефекты, вслѣдствіе которыхъ въ текстѣ является путаница. Въ кн. II 
гл. 52 сочиненія Константина помѣщается табель о рангахъ. Это пере- , 
чень чиновъ и должностныхъ лицъ, удостоиваемыхъ приглашенія къ 
царскому столу, составленный главнымъ стольникомъ при царѣ Львѣ 
Мудромъ, протоспаѳаріемъ и прототриклиномъ Филоѳеемъ (въ 900 г.). 
Въ табели названо около 250 разныхъ чиновъ и должностей. 

Ѳ. И. Успенскій указалъ на то, что эта табель о рангахъ, кромѣ упо-
мянутаго списка Лейпцигской библіотеки, сохранилась еще въ рукописи 
Іерусалимской Патріаршёй Библіотеки (по каталогу Пападопуло-Кера-
мевса, т. I, стр. 115, рукопись № 39). Въ этой рукописи сохранился спи
сокъ именно той части сочиненія «De Cerimoniis», которую предста-
вляетъ собою табель о рангахъ; это новый списокъ 10 страницъ этого 
сочиненія по Боннскому изданію (fol. 181 v. —183 v. и 192 г.—194 руко
писна p. 726—736 ed. Bonn.). Списокъ представляетъ значительный 
разночтенія въ сравненіи съ первымъ спискомъ. 

На fol. 194 г.—195 ѵ. той же рукописи Іерусалимской Патріаршей 
Библіотеки помѣщается: Τακτικον εν επιτόριω γενό^ενον επι Μιχαήλ του 
φιλοχρίστου δε^πότου και Θεοδώρας της όρθοδοξοτάτης και άγιας αυτοί» 
μητρός. Это новый списокъ IX в., въ которомъ перечисляется 215 визан-
тійскихъ чиновъ и должностей. Разночтенія отъ первоначальнаго списка 
Лейпцигской Библіотеки и отъ вышеприведеннаго списка той же руко
писи Іерусалимской Патріаршей Библіотеки довольно значительны. 

Въ заключеніе своего реферата Ѳ. И. Успенскій говорилъ о значеніи 
должности епарха Константинополя и о подчиненныхъ ему димахъ и 
городскихъ цехахъ. 


