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ской и византійской церковью. Коммеятарій къ этому документу очень 
желателенъ. 

G. Cozza-Luzi. Velabrensia. Studio storico-critico sulla chiesa di S, Giorgio 
in Velabro, sue memorie ed epigrafi. Напечатано въ Bessarione, Roma, 
Nn. 37—38, 1899, p. 58—95. — Занимаясь различными вопросами, свя
занными съ исторіей церкви св. Георгія въ Велабро, авторъ доказы
ваете что эта церковь была построена при папѣ Львѣ II (682 — 683), 
приводитъ греческую надпись X вѣка еъ именемъ папы Іоанна VIII 
(872 —882) и разбираетъ ея текстъ. 

М. Rosi. L'Ambasceria di papaGiovanni I a Costantinopoli secundo alcuni 
principali scrittori. Напечатано въ Archivio della Società Romana di Storia 
Patria. T. XXI, 1898, p. 567—584. — Вопросъ о поведены папы Іоанна I 
послѣ его посольства въ Константинополь въ 526 году до сихъ поръ 
еще не выясненъ. Въ иеточникахъ говорится какъ о требованіяхъ, пред-
ставленныхъ папою императору Юстину отъ имени Теодориха Великаго, 
такъ и о Фактѣ заключенія Теодорихомъ несчастнаго папы въ темницу; 
но тѣмъ не менѣе источники неясны, иногда даже противорѣчивы, что 
возбуждало споры и несогласія среди ученыхъ. Итальянецъ Рози, раз-
смотрѣвъ то, что говорятъ по этому вопросу его предшественники, при-
нимаетъ вполнѣ разсказъ Anonymus Valesianus и выясняетъ образъ 
дѣйствій папы просьбою Теодориха относительно обращенныхъ аріанъ.— 
См. Analecta Bollandiana. XVIII, fase. IH, 1899, p. 285. 

A, Васильевъ. 

АНГЛШ. 

F. С. Conybeare, G. Rendei Harris and Agnes Smith Lewis. The story of 
Ahïkar from the syriac, arabic, armenian, ethiopic, greek and slavonie versions. 
London, J. Clay, 1898. LXXXVIII, 162,74 стр. 8°. — Съ этимъ изданіемъ 
мы незнакомы. 

Ε. Α. Wallis Budge. The lives of Maba* Seyôn and Gabra Krestôs. The 
Ethiopie texts edited with an English translation and a chapter on the 
illustrations of Ethiopie Mss., 92 coloured plates and 33 illustrations. Lon
don, W. Griggs, 1898. (Печатано у W. Drugulin въ Лейпцигѣ). LXXXIII, 
144-ь 65 стр. 4° (=Lady Meux Manuscript Ν: 1). — Превосходно издан
ный томъ содержитъ въ себѣ эѳіопскій текетъ и англійекій переводъ 
жизнеописанія аскета Mabâ' Seyôn и Gabra Krestôs, такъ называемаго 
сына римекаго императора Ѳеодосія. Эѳіопскій текстъ, вѣроятно, въ 
XVI вѣкѣ переведенъ съ коптскаго или съ арабскаго. Особенно важно 
это изданіе для исторіи византійскаго искусства, такъ какъ издатель 
приложилъ къ книгѣ вводную главу «On the illustrations of Ethiopie Ma-
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nuscripts» съ юллюстраціями изъ различныхъ рукописей, а къ переводу 
упомянутыхъ текстовъ прибавилъ превосходно выполненныя иллюстра-
ціи самыхъ рукописей. — См. Byz. Zeitschrift. В. VIII, H. IV, 1899, 
S. 694. 

W. A. Cox. Notes. Напечатано въ The Classical Review. 13 (1899), 
p. 135—136. — Въ этихъ замѣткахъ заключается объясненіе одного 
мѣста изъ Іоанна Златоуста (hom. 13 in. Eph, p. 830) — См. Byz. Zeitschr. 
B. VIII, H. IV, 1899, S. 699. 

J. Rendei Harris. The Homeric Centones and.the Acts of Pilate. London, 
Clay and Sons, 1898, V, 83 стр. 8°. — Содержаніе намъ неизвѣстно. 

Norman Mc. Lean. An eastern embassy to Europe in the years 1287—8. 
Напечатано въ The English Historical Review, 14 (1899), p. 299 — 318,— 
Авторъ занимается разборомъ посольства, отправленнаго монгольскимъ 
правителемъ Аргономъ и несторіанекимъ патріархомъ Mar Yabhalaha въ 
Европу, о чемъ говоритъ написанная посирійски исторія названнаго па-
тріарха. —См. Byz. Zeitschrift. В. VIII, H. IV, 1899, S. 703. 

Dan. Quinn. Education in Greece. United States Bureau of Education. 
Report of the Commissioner of Education for 1896—1897, Chapter VIII, 
p. 267—347. — Несмотря на то, что главное вниманіе автора статьи 
обращено на состояніе греческихъ школъ въ настоящее время, тѣмъ 
не менѣе на стр. 280—292 можно прочесть довольно хорошо составлен
ный очеркъ состоянія школъ и воспитанія грековъ въ визан-
тійское и турецкое время. — См. Byz. Zeitschrift. В. VIII, H. IV, 1899, 
S. 705. 

R. A. Stewart Macalister, M. A. A byzantine church at Umm-er—Bus. На
печатано въ Palestine Exploration Fund. Quarterly Statement, July, 1899, 
p. 200—204.—Въ Умм-ер-Русъ въ 1Ѵ4 милѣ отъ Бейт-НеттиФа открыта 
въ этомъ году небольшая церковь; на основаніи природы мѣстности 
можно предполагать, что при дальнѣйшихъ раскопкахъ будетъ найденъ 
цѣлый рядъ монастырскихъ зданій. Открытая церковь представляетъ 
изъ себя раннее византійское строеніе, состоящее изъ нартекса, неФа съ 
боковыми придѣлами и алтаря. Въ восточной сторонѣ церкви найдено 
четыре надписи — двѣ сирійскихъ, одна еврейская и одна греческая. Къ 
описанію приложенъ планъ церкви и нѣсколько изображеній. 

W. M. Ramsay. Through the Cuidan gates to Tarsus: Travel II, 
p. 494—498. 

C. R. tfeazley. Early Christian geography. Напечатано въ Transactions 
of the B. Historical Society. London, X, 1896, p. 85—109. 

Clermont-Ganneau. The talcing of Jerusalem by the Persians, Α. Ώ. 614. 
Напечатано въ Palestine Exploration Fund. Quarterly Statement. January, 
1898, p. 36 — 54. — Это есть сдѣланный съ разрѣшенія автора англійскій 
переводъ Французской работы Клермон-Ганно изъ его «Recueil d'Archéo
logie Orientale» (T. II, p. 137, livr. 9, Mars, 1897). 
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Рецензіи появились на слѣдующія книги: 

Jannaris. An historical Greek grammar. — Рецензія J. P. Mahaffy въ 
The Annual of the British school at Athens, 3 (1896 — 1897), p. 215—220. 

Butler. The Lausiac history of Palladium. — Рецензія Ernst Cushing 
Richardson въ The American Journal of Theology, 3 (1899) p. 173— 
177; Zöckler см. выше стр. 237; A. Hilgenfeld см. выше стр. 237. 

W. W. Hutton. The church of the sixth century. — Рецензія L. Br é hi er 
въ Revue historique. 62, 1899, p. 134—141. 

Λ. Васильева 

Г Р Е Ц Ш и ТУРЦІЯ. 

Η. Г. ПОЛИТИСЪ (Ν. Г. Πολίτης), Μελέται περί του βίου και της γλώσσης 
του έλληναου λαοΰ. Παροιρχι. Τό|/.ος α'. Έν 'Αθήναις 1899. 8°, стр. 7i/-f-600.— 
Аѳинскій прОФессоръ Ник. Г. Политисъ, спеціально занимающійся грече
скою археологіею и изученіемъ народной жизни современныхъ грековъ, 
особое вниманіе, между прочимъ, обратилъ на греческія народныя посло
вицы. Въ этомъ отношеніи одинъ г. Политисъ сдѣлалъ то, что рѣдко 
достигается даже обществами, спеціально для сего основанными. Онъ изу-
чилъ всѣ извѣстные доселѣ сборники византійскихъ пословицъ, всѣ пе
чатные сборники новогреческихъ пословицъ, многіе неизданные сбор
ники и даже пословицы, приводимый въ новогреческихъ книгахъ, издан-
ныхъ съ XVI в. до сихъ поръ. Изъ всего этого матеріала г. Политисъ 
образовалъ одинъ громадный сборникъ, состоящій, какъ говорятъ, изъ 
шести томовъ, и заключающій въ себѣ всѣ новогреческія народныя по
словицы. Сочиненіе г. Политиса является отнюдь не простымъ сборни-
комъ, а трудомъ Филологическимъ и вмѣстѣ съ тѣмъ ФИЛОСОФСКИМЪ, обна-
руживающимъ глубину и разносторонность мысли. Здѣсь обращено долж
ное вниманіе на сравненіе и сличеніе не только съ пословицами древнихъ 
грековъ, но и съ пословицами всѣхъ почти современныхъ цародовъ, въ 
томъ числѣ русскихъ и другихъ славянъ. Новое сочиненіе г. Политиса 
вполнѣ справедливо можетъ быть названо геркулесовою работою. Этотъ 
капитальный трудъ издается щедрымъ иждивеніемъ бывшаго Одесскаго 
городского головы Гр. Маразли; первый томъ его составляетъ 5-ое при-
ложеніе къ греческой «Библіотекѣ Маразли». 

Въ пространномъ предисловіи г. Политисъ прежде всего говоритъ о 
сборникахъ византійскихъ пословицъ, объ извѣстныхъ изданіяхъ и ру-
кописяхъ этихъ пословицъ и о хронологіи сборниковъ (стр. ε'-+-κδ;); да-
лѣе онъ подробно и обстоятельно касается бывшихъ до него собирателей 


