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Ученыіі Секретарь Б. А, Панченко продолжалъ составленіе подроб-
наго опнеанія ііоливдовуловъ коллекціа Инстптута. 

Въ Иястптутъ, кромѣ одного надгробнаго камня, пріобрѣтеннаго въ 
Константпнополѣ, въ 1906 г· поступпло лонетъ впзантіііскпхъ, грече-
скпхъ д пныхъ веего 13 золотыхъ, 57 серебряяыхъ π 213 мѣдныхъ. 
Изъ нпхъ пожертвовано 36 серебряныхъ π 12G мѣдныхъ слѣдуюіцнші 
лшшш: II. А. Зпновьевымъ, Э. К. Вальтеромъ, Н. Г. Сухотпнымъ, С. В. 
Тѵхолкою π г. Базеномъ. 

Моливдовуловъ пріобрѣтено 51, во всеіі же коллекціп насчптывается 
свыше 5000 пьесъ. 

Рукоппсеіі пріобрѣтено въ 1906 г. всего 30 греческпхъ, бумажяыхъ 
π позднпхъ. Большпнство пзъ нпхъ (24) нотныя, пнтересныя для пзу-
ченія греческаго духовнаго пѣяія. 

Въ Библіотеку постушіло покупкоіі, въ обмѣнъ π пожертвованіямп 
298 яовыхъ названШ въ 754 томахъ и брошюрахъ, что составляетъ съ 
прежнтш всего 7023 названія въ 17285 томахъ. йзъ новыхъ пріобрѣ-
теній особенно цѣннымъ является громадное пзданіе Венеціанской руко-
писп Breviaiium Grimani. 

3. Р А З Н Ы Я СВѢДѢНІЯ· 

t Фридрихъ Блассъ. 

Въ началѣ марта новаго стиля въ Halle скончался проФессоръ клас-
спческой ФПЛОЛОГІП прп тамошнемъ уноверсатетѣ—Friedrich Blass. Оцѣ-
ыпть по доетоинству ero заслугп предъ наукой, на моіі взглядъ, иридется 
лпшь впослѣдствіи, прп болыпеиъ развитіп пзучеяія греческоіі ФПЛОЛОГШ, 
ІІ въ частяости — исторіи греческаго языка; яо дѣло даннаго момента 
вкратцѣ указать ходъ ero научныхъ занятій, напомнпть ο важнѣйшпхъ 
ero пзслѣдованіяхъ. 

Блассъ родплся 22 Января 1843 г. въ г. Оснабрюкѣ (въ Ганноверѣ). 
Здѣсь же онъ 17-ти лѣтъ окончплъ гпмназію. Годы студенчества 
(1860—63 тт.) онъ провелъ сначала въ Геттингеяѣ, затѣзгь въ Бопнѣ. 
Лпнгвпстпческая школа Фика co своимъ исключптельно сравнптельнымъ 
зіетодомъ, вѣроятыо, иоказалась нашему ученому нѣсколько шаткпмъ 
основаніемъ η пменно поэтому онъ послѣдніе годы своего пребыванія 
въ унпверсптетѣ провелъ въ Бонеѣ подъ руководптельствомъ Рпчля. 
Насколько Блассъ уже въ это время успѣлъ стать самостоятельнымъ въ 
научномъ отношеыіи, видно хотя бы изъ того, что онъ постоянно обра-
щалъ внпманіе на дальнѣйшія судьбы греческаго языка, не ограничи-
ваясь эпохой до Александра Велнкаго, которую только π признавалъ ero 
учитель. Это тѣмъ болѣе замѣчательно, что пзѵченіе позднѣйшаго гре-
ческаго языка въ 60-ыхъ π 70-ыхъ годахъ не быдо еще поставлено на 
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строго-научную яочву: это было то время, когда новогреческое слово 
νερό «вода» прпводплось въ связь съ пменемъ почтеннаго старца ίΐτ,ρεύς, 
когда во всякомъ вторичномъ сппрантѣ новогреческаго языка археоманы 
въ родѣ ДеФнера впдѣлп сохраневіе древнѣйшихъ спирантовъ, которые 
успѣлп уже исчезвуть въ лптературномъ языкѣ класспческаго временп. 

Воннская школа дѣйствительно принесла пользу вашему Фплологу: 
подготовка, которую она дала Блассу, впервые обнаружпвается въ цѣ-
ломъ рядѣ крптпческихъ изданій классическпхъ авторовъ: Дпнарха 
(Teubner, Leipzig 1871), Эсхина- оратора (1896), Андокпда (1880), Гп-
перида (1881), АнтпФОна (2 изданія), Ликурга (1899), Демосѳена, 'Αθη
ναίων πολιτεία Арпстотеля (въ 3 изданіяхъ). Плодомъ той же ФПЛОЛОГИ-
ческой подготовки является исполнеяная Блаесомъ переработка Bense-
1ег'овскаго пздавія Исократа (2тома1878—89) π изданіе Плутарха (3—6 
томъ изданія, начатаго 0. SiefertWb, 1872—1875)· Эта усердная дѣятель-
ность нашего ученаго тѣмъ болѣе замѣчательжа, что ему по окончанііі 
универсптета занпматься наукой приходилось лишь урывками, средп обяза-
тельныхъ служебныхъ занятій: дѣло въ томъ,что съ 1864—1876 г. Блассъ 
состоялъ преподавателемъ классическихъ языковъ въ БилеФельдѣ, Наум-
бургѣ, Магдебургѣ, Штеттинѣ, Кенигсбергѣ, π лпшь въ 1876 г. онъ сталъ 
экстраординарнымъ проФессоромъ въ Колѣ, въ 1881 г. тамъ же онъ по-
лучилъ ординатуру. Отсюда въ 1892 г. онъ, въ качествѣ ординарнаго 
проФессора, переселился въ Halle, гдѣ онъ и пробылъ до своей смертп. 

Главнымъ результатомъ академическаго періода научной дѣятель-
ности Бласса былъ капитальный трудъ ero Die attische Beredsamkeit, 
3 тома (1 изданіе Leipzig 1868,—74,-77,-80; 2-е: Leipzig 1887,-92,— 
93,—98); это изслѣдованіе особенно цѣнно въ виду того, что авторомъ пред-
варптельно было изучено все рукописное преданіе греческпхъ ораторовъ. 
Одонъ изъ отдѣловъ этого труда впослѣдствіи подвергнутъ болѣе де-
тальному изслѣдованію: Die Rhythmen der attischen Kunstprosa (Isocrates-
Demosthenes-Platon), Leipzig 1901, Die Rhythmen der asianischen und rö
mischen Kunstprosa (Paulus Hebräerbrief-Pausanias-Cicero-Seneca-Curtius-
Apuleius), Leipzig 1905. Въ то же время были подготовлены матеріалы 
для методологическихъ разыскаяій; работы въ родѣ: Hermeneutik und 
Kritik (Iwan Müllers Handbuch I. Bd., 2 Teil), Palaeographie, Buchwesen 
und Handschriftenkunde (Ibid.I Bd. 3 Teil) имѣютъ громадное значеніе ве 
для однихъ только Филологовъ-классиковъ; Въ томъ же отношеніп за-
мѣчательна книга: Die Interpolationen in der Odyssee, Halle 1904. 

Я уже указалъ на интересъ Бласса къ лингвпстикѣ, проявив-
шійся уже во время пребыванія ero въ университетѣ: Фплологическія 
занятія вполнѣ естественно сосредоточили ero вниманіе на историческомъ 
пзученіп языка, которое характеризуетъ всѣ ero труды, посвящееные 
лпнгвистическимъ вопросамъ. Для 60-хъ годовъ, эпохи полнаго разцвѣта 
диллетантскихъ эоло-дорійскяхъ разысканій въ области новогреческаго 
языка, весьма замѣчательно пзслѣдованіе Blass*a Aussprache des Gric-
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einsehen (l-e пзд. Naumburg, Progr. d. Domgymn. 1869, Berlin 1870, 2-епзд. 
1882, 3-е пзд. 1888), гдѣ впервые подчеркпвается важность пзученія 
новогреческаго языка для правлльнаго опредѣленія древне-греческаго 
пропзношенія. Обращая вниманіе на этотъ трудъ, сохраняющій свое науч-
ное зяаченіе π въ наетоящее время, можно себѣ выяснить, почему ав-
торъ ero такъ безусловно подчшшлся впослѣдствіп новому направленію 
въ области пзучеяія греческаго языка, начало которому въ началѣ 
90-ыхъ годовъ положено Хаджидакпсомъ π Тузібомъ. — Ознакомпвшпсь 
съ Фонетпкои греческаго языка, покойный ученый обратплся къ пзуче-
нію другпхъ отдѣловъ псторическоіі грамматдки: въ ero переработкѣ 
кнпга Kühner'a, Ausführliche Gramm, d. griech. Sprache (I, II Bd. Hanno
ver 1890—1S92, 2-e Aufl. 1898—1904) иолучпла совершеено новыіі впдъ 
и еслп она, съ точки зрѣнія лпнгвпстпческаго метода, ц должна быть 
прпзнана устарѣлой, то она надолго еще сохранптъ свою цѣнность какъ 
иеобходпмое для лпнгвіістическпхъ обобщеяііі обширное собраніе Фактп-
ческаго матеріала. 

Усердяо изучая классическую ФПЛОЛОГІЮ, ПОКОЙНЫІІ ученый не упу-
скалъ изъ впду π новыхъ открытііі въ cBoefi области; напомнпмъ ero пз-
даніе Вакхплпда (1898), статьо: Die Entdeckungen auf dem Gebiete der 
klassischen Philologie im Jahre 1891, Kiel 1892; Literarische Texte mit 
Einschluss der christlichen, Archiv f. Papyrusf. III, 257 — 299, 473 — 502; 
дѣнныя дополневія къ новымъ отрывкамъ словаря Фотія: Varia, Rhein. 
Mus. LXII, 265—272 η ироч. 

Замѣчая въ языкѣ пааирусовъ явленія, отмѣченныя уже раньше Ви-
неромъ π Шшіделемъ въ языкѣ Свящ. Ппсанія, Blass уже въ послѣдній 
періодъ своеіі научной дѣятельностп обращается къ лпнгвпстпческому 
пзученію Новаго Завѣта. Прежде всего появляется критическое изданіе 
этпхъ чрезвычаііно важныхъ для лпнгвиста текстовъ: Acta Apostolorum 
(1894), Evang. Lucae (1897), Evang. Matthaei (1901), Ev. Johannis (1902); 
затѣмъ изслѣдованіе Philology of the Gospels (1898); On the Greek text 
of St Marcus Gospel, Koyal Irish Acad. Proceedings (1899) III, t. 5, p. 
329 sq.; Die Entstehung und der Charakter unserer Evangelien, Leipzig 1907; 
Textkritisches zu den Korintherbriefen, Beiträge z. Förderung d. christl. 
Theologie X 51—63 π τ. π. 

Такимъ образомъ иодготовпвъ матеріалы, Blass вскорѣ саиъ берется 
за ихъ разработку; въ свобй Grammatik des neutestamentlichen Grie
chisch, Göttingen 1896, 2 Aufl. 1902 l) онъ уже приступаетъ къ изоѣдо-
ванію эллпнпстдческаго языка, правпльному пониманію котораго съ ero 
стороны способствовало основательное знакомство съ современными гре-

1) Англійскій переводъ: Blass, Grammar of New-Testament-Greek, 2-d edition, 
London 1905. Сравни редензіи: Ε. Β rose, Theolog. Studien u. Kritiken, 71 (1898), p< 
1899 — 208; A. Deissmann, Gott Gelehrte Anz. 1898, 120 - 124; W. Weinberger, 
Zeitschr. f. österr. Gymn. XLIX (1898), 606-608. 
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ческнаш говораии·— Насколько покойный вообще пнтересовался изуче-
ніезіъ эллпнистичеекаго языка, видно также пзъ статьи: Παραενίδης oder 
Παρρ,ενείδης (Γέρας, Festschr. an Α. Fick. p. 1 —16) π изъ ряда npe-
красныхъ рецензій на замѣчательныя пзслѣдованія Κοινή DieterieKa, 
Untersuchungen (Theol. Lit. Zeit 1899, p. 363 sq.) Thumb'a, Die griech. 
Sprache (Lit. Centr.-Bh LH sq.) u др. Усердно занпмаясь пзученіемъ того 
языка, который въ теченіе нѣсколькпхъ столѣтій пгралъ такую видную 
роль въ культурномъ общеніп эллпнпзма съ семптическимъ Востоколіъ π 
римскизіъ Западомъ, Blass сумѣлъ запнтересовать этой областью π мно-
гпхъ пзъсвопхъ ученпковъ: подъ ero вліяніемъ, напр.,наппсанадиссерта-
ція Reinhold'a, De Graecitate patrum apostolicorum (Halle 1S98), отлпчаю-
щаяся тоіі же псторпко-лпнгвіістической солидностью, что π труды по-
копнаго ученаго, утрата котораго долго еще будетъ чувствоваться не-
многочисленныші представптелями греческой лпнгвпстпкп. 

М. Фасяерь 

γ Александръ Евморфопулъ Лавріотъ. 

23 сентября 1905 года на Аѳонѣ скончался извѣстный среди впзан-
тологовъ греческій ученыіі, пнокъ Лавры св. Аѳанасія Аеоискаго, отецъ 
Александръ ЕвморФопулъ Λαυριώτης. Онъ былъ родомъизъгородаАдріа-
нополя, учплся въ Велпкой народной школѣ въ Константпнополѣ π еще 
юношей прибылъ на св. Аѳонскую гору, гдѣ π водворолся — сперва въ 
монастырѣ Ксиропотама, a потомъ въ Лаврѣ св. Аоанасія. Илѣя склон-
ность къ научнымъ занятіямъ, молодои пнокъ съ усердіемъ предался пмъ 
π не оставлялъ научно-литературныхъ трудовъ до самой своей смерти. 
Онъ спеціалпзировался въ области впзантійской π новоіі греческой цер-
ковноіі псторіи,съ больштіъ усердіемъ пзучалъ богатѣйшій рукоппсныіі 
инвентарь въ библіотекахъ аеоескихъ монастырей, особенно же Лавры 
Аѳанасія, π напечаталъ очеяь много своихъ работъ, опублпковавъ преп-
мущественно яовые матеріалы для псторіп грековосточной церквп, ко-
торые онъ пзвлекалъ изъ аѳонскихъ книгохранилпщъ. Отецъ Александръ 
ревностно вьшолнялъ то именно дѣло, какое π могъ, и долженъ былъ 
дѣлать на уедпненномъ Аѳонѣ, въ иноческой келіп, средп непзвѣстныхъ 
и малоизвѣстныхъ ученому міру кодексовъ византійскоіі и новогрече-
ской церковной письменностп, изучать которые π дѣлать вѣдомыми для 
византологіи составляетъ почетную мпссію для святогорцевъ, любящпхъ 
науку π цѣнящихъ значеніе находящихся y нихъ подъ руками ыногочп-
сленныхъ π разнообразныхъ по содержанію рукописныхъ кодексовъ. За 
свои учено-лптературные труды инокъ Александръ былъ удостоенъ все-
ленскимъ патріархомъ Анѳюіомъ VI (1871 — 1873 г.) почетяаго титула 
((великаго хартоФилакса великой Христовой церкви», a также былъ 
избранъ членомъ Эллпнскаго Филологическаго Спллога въ Константино-
полѣ, мѣстнаго общества «Μεσαιωνική Εταιρία», Русскаго Археологпческаго 


