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I. M. S. Baljon. Griehsch-theoïogisch woordenboeJc hoofdzakélijlz van de 
oud-christclijlœ letterlmnde. Utrecht, Keraink & Zoon, 1899, 8°. — Рецензія 
появилась F. Blass въ Theologische Literaturzeiturig, 27 (1902), Nr. 5, 
Sp. 145 sq. См. выше стр. 577. 

А. Васпльевъ. 
ІПВЕЩЯ. 

V. Lundström. Rameuta Bymntina. II — VII. Напечатано въ Éranos, 4, 
(Upsala, 1901), p. 134—147. — Начало этой работы было напечатано въ 
томъ же Éranos, 3 (1899), р. 148 — 161 (см. содержаніе въ Byzantinische 
Zeitschrift, IX, 1900, S. 568 — 569). Настоящее продолженіе работы даетъ 
много цѣннаго матеріала для исторіи византіиской литературы и текста. 
1 (II). На основаніи изученія всѣхъ извѣстныхъ рукописей Марино Фа-
ліери ученый приходитъ къ заключенію, что онъ долженъ быть отоже-
ствляемъ не со старшимъ изъ двухъ извѣстныхъ Марино Фаліери, какъ 
того желалъ Scrinzi (см. Виз. Временникъ, т. VII, 1900, стр. 559), а съ 
младшимъ, т. е. жилъ въ началѣ XVI вѣка. 2 (III). Нѣкоторыя дополне-
нія къ стихотвореніямъ Христофора Митилинскаго. 3 (IV). ХристОФоръ 
Протасикритъ, авторъ одного стихотворенія, отожествляется съ Христо-
Форомъ Митилияскимъ. 4 (V). Общее изданіе разсѣянныхъ по различ-
нымъ изданіямъ и рукописямъ эпиграммъ на св. Діонисія Ареопагита 
и т. д. — См. Byz. Zeitschr. В. XI, H. 3 — 4 (1902), S. 575. 

Vilh. Lundström. Smärre Byzantinslca slcrifter, ufgifna och kommenterade 
of V. L. I. Lascaris Kananos' Reseanteckningar frân de nordiska länderna. 
Upsala (Limdequistska Bokhandeln) — Leipzig (Otto Harrassowitz). 1902, 
47 стр. 8°. — Cod. Vindob. Hist. gr. 113 (Nessel) saec. XVI содержитъ 
краткое, отрывочное описаніе путешествія какого то Каяана Ласкариса 
въ Германію, Швецію, Норвегію и .Исландию, предпринятая имъ, вѣро-
ятно, между 1397 и 1448 годами. Это путешествіе было издано еще въ 
1881 году греческимъ ученымъ Сп. Ламбросомъ въ пятомъ томѣ жур
нала Παρνασσός. Послѣ введепія, въ которомъ описывается выше назван
ная вѣнская греческая рукопись (р. 5 — 13), шведскій ученый даетъ но
вое изданіе текста и его шведскій переводъ (р. 14 —19); за этимъ слѣ-
дуетъ рядъ крптическпхъ и объяспительныхъ примѣчапій; послѣднія 
преимущественно касаются геограФІи упоминаемыхъ въ описаніи мѣстно-
стей (р. 20 — 32). Въ четвертой главѣ авторъ занимается времеиемъ 
составленія описанія, маршрутомъ путешествія и его авторомъ: онъ на 
основаніи различныхъ соображеній говоритъ, что путешествіе не могло 
быть предпринято раньше 1392 года (р. 34); вмѣстѣ съ Ламбросомъ онъ 
склоняется къ отожеетвленіго этого Капана Ласкариса съ Іоанмомъ 
Ласкарисомъ, авторомъ описанія осады Константинополя турками въ 
1422 году, и говоритъ, что полное имя его должно быть 'Ιωάννης Λάσκα-
ο',ς ó Κανανός (p. 41). Работа заканчивается тремя указателями. 
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