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высказывается противъ чтенія Дитериха (Dieterich) «ΝΗΣΤΙΣ» вмѣсто 
«ΠΙΣΤΙΣ» —См. Byz. Zeitschr. В. VII (1898), Η. 1, S. 252. 

Paolo Orsi. Chiese Bizantine del territorio di Siracusa. Напечатано въ 
Byzantinische Zeitschrift, В. VII (1898), H. 1, 1—28. — Авторъ этой ра
боты директоръ Археологическаго Музея въ Сиракузахъ занимается соб
ственно изученіемъ доэллинской и эллинской цивилизаціи въ Сициліи; но 
при своихъ работахъ онъ отмѣчаетъ и памятники византійской эпохи, 
изъ которыхъ нѣсколько и послужили темою для настоящей статьи. Орси 
даетъ тщательное описаніе: I—II) церквей близъ S. Croce въ Камеринѣ; 
III) церкви въ мѣстности Массагі на юго-востокъ отъ города Noto; IV) 
церкви города Rosolini; V) церкви и монастыря св. Марка около Noto; 
VI—VII) византійскихъ церквей и деревень . горы Pantalica на западъ 
отъ Сиракузъ. Авторъ всѣ эти остатки византійскаго искусства относитъ 
къ эпохѣ до арабскаго завоеванія, считая послѣднее, вопреки Амари, ги-
бельнымъ для искусства. Къ этой статьѣ приложены снимки и планы 
церквей. 

Paolo Orsi. Nuovo incensiere bizantino della Sicilia. Напечатано въ By
zantinische Zeitschrift, В. VII (1898), H. 1, S. 29. 

L. Correrà. TJrì inscrizione greca di Terra ďOtranto. Напечатано въ 
Byzantinische Zeitschrift, В. VII (1898), H. 1, S. 30—31. —Рѣчь идетъ 
объ открытой въ одной башнѣ замка Carpignano въ области Отранто 
греческой надписи, гдѣ говорится, что эта башня была построена по при-
казанію Paolo Sulliano и Felice въ 1378 году. 

А. Васильевъ. 

АНГЛШ. 

А. N. jannaris. An historical greek grammar chiefly of the Attic dialect, 
as written and spoken from classical antiquity down to the present time, Lon
don, Macmillan and Co. 1897. ХХХѴШ-ь737 с. 8°. Ц. 25 ш.—Историческая 
грамматика аттическаго діалекта Яннариса является серьезной, основа
тельной работой. Ея авторъ, урожденный Критянинъ, въ настоящее 
время лекторъ неклассическаго и новогреческаго языка при шотланд-
скомъ университетѣ St. Andrews, уже извѣстенъ своими многими тру
дами; ему принадлежатъ древне-греческій словарь для грековъ, новогре-
ческо-англійскій словарь, нѣмецко-новогреческій словарь, новогреческая 
грамматика для нѣмцевъ, сборникъ критскихъ народныхъ пѣсенъ съ нѣ^ 
мецкимъ переводомъ и нѣкот.орыя другія работы. Планъ и содержаніе 
его новой книги заключается въ слѣдующемъ: въ ясно написанномъ вве-
деніи авторъ даетъ обзоръ исторіи аттическаго греческаго діалекта и 
его продолжевій; эту исторію онъ дѣлитъ на слѣдующіе періоды: атти-
ческій (500—300 до Р. Хр.), элленистическій (300—150 г. до Р. Хр.), 
грекоримскій (150 до Р. Хр. до 300 послѣ Р. Хр.), переходный періодъ 
(300—600 послѣ Р. Хр.), новогреческій періодъ (600 — 1900 послѣ Р. Хр.). 
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Послѣ введенія Яннарисъ приступаетъ къ ученію о звукахъ, причемъ 
особенно останавливается на произношеніи древнегреческаго языка. Вто
рая часть заключаетъ въ себѣ морфологію именъ, прилагательныхъ 
и нарѣчій, мѣстоименій, числительныхъ и глаголовъ. Въ третьей части 
Яннарисъ разбираетъ главныя явленія синтаксиса. Три содержатель ныхъ 
указателя заключаютъ его книгу. Большою заслугою этой грамматики 
является ея сжатое, но вмѣстѣ съ тѣмъ ясное изложеніе. Если въ ра-
ботѣ Яянариса и встрѣчаются иногда нѣкоторыя неясности и пробѣлы, 
тѣмъ не менѣе она представляетъ изъ себя безусловно весьма полезное 
руководство. — См. отзывъ проф. Крумбахера въ Byz. Zeitschr. В. VII 
(1898), H. 1, S. 221—223. 

H. J. Lawlor. Early citations from the ЬооЪ of Enoch. Напечатано въ 
The Journal of Philology 25 (1897), p. 164—225. — Эта работа предста
вляетъ изъ себя перечень цитатъ и заимствованій изъ эѳіопской книги 
Еноха, нѣкоторыя части греческаго текста которой сохранились благо
даря Георгію Синкеллу, другія же были открыты съ евангеліемъ Петра 
и апокалипсисомъ Петра. —См. Byz. Zeitschr. В. VII (1898), H. 1, S. 225. 

Fred. С. Conybeare. Protevangelium Jacobi. Напечатана from an Arme
nian manuscript in the library of the Mechitarists in Venice въ The Ame
rican Journal of Theology, 1 (1897) p. 424—442. — Армянскій текстъ про^ 
тоевангелія Іакова оказывается болѣе подробнымъ, чѣмъ греческій, и 
содержишь отрывки, встрѣчающіеся въ одномъ арабскомъ евангеліи. Его 
основнымъ текстомъ служить сирійскій, которымъ, вѣроятно, уже поль
зовался Ефремъ. Conybeare перевелъ на англійскій языкъ армянское прото-
евангеліе до XIII главы. — См. Byz. Zeitschr. В. VII (1898), H. 1, S. 225. 

W. H. Kent 0. S. C. Eastern devotion to St. Joseph. Напечатано въ The 
Dublin Review, 116 (1895) p: 245—256. — Авторъ говоритъ о почитаніи 
св. ІосиФа на Востокѣ и сообщаешь сирійскій канонъ, два коптскихъ 
гимна, одинъ эѳіопскій и одинъ армянекій въ англійскомъ переводѣ.— 
См. Byz. Zeitšchr. В. VII (1898), H. 1, S. 238. 

J. B. Bury. The ШТса riot. Напечатано въ Journal of the Hellenic stu
dies, 17 (1897), p. 92—119. — Извѣстный византинистъ подвергаешь 
остроумному и тщательному анализу источники, хронологію и топо-
граФІю возстанія Ника. Въ первой главѣ онъ изслѣдуетъ и сравни
ваешь дошедшія до насъ свидѣтельства комиса Марцеллина, Прокопія, 
Іоанна Лида, Виктора Tonnennensis, Ѳеодора Лектора, продолженія За-
харіи Митилинскаго, Малалы, Пасхальной хроники, ѲеоФана, Кедрина и 
Зонары; общій интересъ имѣютъ въ этой главѣ соображенія автора объ 
отношеніи Пасхальной хроники и ѲеоФана къ Малалѣ. Во второй главѣ 
Bury изслѣдуетъ хронологію событій возстанія Ника и прихѳдитъ къ 
болѣе точнымъ результатами чѣмъ его предшественники. Третья глава, 
къ которой приложенъ планъ, разбираетъ нѣкоторые топограФическіе 
вопросы, связанные съ разсказомъ о возстаніи Ника. Здѣсь авторъ слѣ-
дуетъ главнымъ образомъ Д. Ѳ. Бѣляеву, труды котораго по топограФІи 
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Константинополя онъ вообще ставитъ на первое мѣсто; сверхъ того онъ 
удѣляетъ большое вниманіе статьямъ проф. Н. Ѳ. Красносельцева и Г. А. 
Ласкина. Въ началѣ упомянута извѣстная статья Ѳ. И. Успенскаго «Партіи 
цирка и димы въ Константинополѣ» (Виз. Врем., Т. 1,1894, стр. 1—16).— 
См. Byz. Zeitschr. В. VII (1898), H. 1, S. 241—242. 

J. В. Bury. The Turks in the Sixth Century. Напечатано въ The English 
Historical Review, 12 (1897) p. 417—426. — Работа Bury служитъ необ-
ходимымъ дополненіемъ къ двумъ изелѣдованіямъ синолога Паркера 
(Е-H. Parker) о происхожденіи турокъ, появившимся въ The English Hi
storical Review (іюль, 1896) и въ The Academy (21 декабря 1895). При
нимая главные результаты Паркера относительно того, что турки около 
543 года послѣ Р. Хр. свергли иго Геуговъ,что они въ первой половинѣ 
VI вѣка послѣ Р. Хр. приняли имя турокъ и т. д., Bury исправляетъ мно-
гія его заключенія, почерпнутыя Паркеромъ изъ вторыхъ рукъ, осо
бенно изъ плохо имъ понятыхъ византійскихъ источниковъ, Менандра 
Протектора и ѲеоФилакта. Bury даетъ важныя объясненія и хорошую 
историческую оцѣнку тѣхъ мѣстъ этихъ историковъ, который говорятъ 
о туркахъ. —См. Byz. Zeitschr. В. VII (1898), H. 1, S. 242. 

Luke Rivington. Papal suprematy at the Council of Ephesus. Напечатано 
въ The Dublin Review, 116 (1895), p. 375—395. — Рѣчь идетъ о поло-
женіи и авторитетѣ римскаго епископа Целестина на третьемъ Вселен-
скомъ Соборѣ въ ЭФѲСѢ въ 431 году, гдѣ его представителями были 
легаты. —См. Byz. Zeitschr. В. VII (1898), H. 1, S. 244. 

Luke Rivington. The Ácacian troubles. Напечатано въ The Dublin Re
view, 114 (1894) p. 358—380.— Статья эта направлена противъ книги 
F. W. Puller, The primitive saints and the see of Rome, London, 1893 
(объ этой книгѣ см. L. Duchesne, Bulletin critique, 1895 JMs 33 p. 641— 
646) — CM. Byz. Zeitschr. B, VII (1898), H. l, S. 244. 

Henry Huntington Swain. The church fathers on the nature of property. 
Напечатано въ Bibliotheca sacra, 67 (1897) p. 677—687. — Авторъ гово
рить на стр. 680—686 о нѣкоторыхъ выраженіяхъ Іоанна Златоуста.—-
См. Byz. Zeitschr. В. VII (1898), H. 1, S. 256. 

E. W. Brooks. The London Catalogue of the Patriarchs of Constantinople. 
Напечатано въ Byzantinische Zeitschrift, В. VII (1898), H. 1, S. 32—39.— 
Въ Британекомъ Музеѣ (Add. MS. 19, 390 fol. 23) находится каталогъ 
константинопольскихъ патріарховъ, находящейся непосредственно передъ 
историческимъ произведеніемъ (ιστορία σύντομος) НикиФора и поэтому 
приписываемый нѣкоторыми ему. Этотъ каталогъ доходитъ до патріар-
шества Антонія (821—836); но у него существуетъ продолженіе, напи
санное другою рукою и доходящее до времени Поліевкта (956—970). 
Весь этотъ каталогъ и изданъ Бруксомъ. Авторъ предполагаетъ, что онъ 
составленъ вскорѣ послѣ смерти императора Романа II въ 963 году. 

J. В. Bury, The Παράδεισος of Ioannes Géomètres. Напечатано въ By
zantinische Zeitschrift, В. VII (1898), H. 1, S. 134—137. 

A. Васильевъ, 


