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J. В. Chabot. Le livre de la chasteté, composé par Jesdanah, êvêque de 
jBaçrak Publié et traduit par G. B. Ch. (Въ Melanges d'archéologie et 
d'histoire de l'école Française de Rome. XVI année, fasc. III—IV. Mai-
Juillet. 1896. Paris—Rome). 

A, Васильевъ. 

ИТАЛШ. 

D. Comparetti. La Guerra Gotica di Procopio di Cesar ea. Testo greco 
emendato sui manoscritti con traduzione Italiana. Voi. secondo. Напечатано 
въ Fonti per la storia d'Italia pubblicate dall' Istituto storico Italiano. 
Scrittori. Secolo VI. Roma. 1896.— Будетъ особая реценшя. 

Dom Bassi. Due altri codici inesplorati delV opuscolo di Pediasimo περί 
των δώδεκα άθλων του Ηρακλέους. (Напечатано въ Rivista di filologia. 
N. S. 2, 1896, 544—548).— Авторъ описываетъ кодексы Ambros. A. 80. 
sup. и А. 115. sup., въ которыхъ находится названное произведете Пе-
Д1асима, и говоритъ о результатахъ сличешя этихъ кодексовъ съ тек-
стомъ издашя Вагнера (R. Wagner), Mythographi graeci I, p. 247—259.— 
См. Byz. Ζ. В. VI. Η. 1. S. 186. 

Giorgio Castellani. Documenti Veneziani inediţi relativi a Francesco e 
Mario Filelfo. (Напечатано въ Archivio storico Italiano. Ser. V. T. 17, 
1896, 364—370).—Авторъ на основанш двухъ латинскихъ докумен-
товъ, которые онъ тутъ же приводитъ, говоритъ объ отношешяхъ 
Франческо ФилельФО и его сына Mapio къ Венецш, куда они оба, одинъ 
въ 1417, другой въ 1460 году, были приглашены въ качества учителей. 
Франческо некоторое время служилъ секретаремъ венещанскаго посла 
въ Константинополъ\—См. Byz. Zeitsch. В. VI. H. l. S. 186—187. 

V. Puntoni. Indice dei codici greci della biblioteca Estense di Modena. 
(Напечатано въ Studi italiani di filologia classica 4, 1896, p. 379 — 536).— 
Издашемъ подробнаго каталога греческихъ рукописей моденской библю-
теки Пунтони оказалъ большую услугу наукъ1. До послт^дняго времени 
ученые могли пользоваться только неполнымъ рукописнымъ инвента-
ремъ библютеки; всл,вдств1е чего происходили, напримъчръ, ташя недо-
разум^шя, что лучшему знатоку текста историка Зонары Бюттнеру-
Вобсту остались неизвестными ДВЂ1 важныя находящаяся въ этой би-
блхотекЂ1 рукописи этого писателя. Большинство рукописей моденской 
библ1отеки состоитъ изъ произведения светской литературы, между ко
торыми можно отметить сочинеше императора НикиФора Фоки Περί κα
ταστάσεως άπληκτου; Miscellanea беодора Метохита; сочинеше 1оанна 
Воташаты о ямбическомъ разм^р^; приписываемыя Георгпо Акрополиту 
схолш на Григор1я Наз1анзина; разныя сочинешя Георпя Кипрскаго, 
НикиФора Влеммиды, Георпя Пахимера, Плануды и др.—См. Byz. Zeitsch. 
В. VI. Η. 1. S. 188—189. 
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Bessarione. Publicazione periodica di studi orientali. Roma-Siena. 1896. 
Anno Ι. J\° 4—6.— Вопреки ожидашю ученыхъ, что въ этихъ публика-
щяхъ будутъ появляться статьи по исторщ византшской церкви, ПОСЛ'БД-
Hie вышедпие номера занимаются современнымъ вопросомъ о соединенш 
церквей и другими, которые не им'вютъ никакого отношешя къ визан
тШской наукъ1.—См. Byz. Zeitsch. В. VI. H. l. S. 190. 

Giovanni Mercati. On palimpsesto Anibrosiano dei salmi esaplL Torino. 
1896. 24 стр. (Извлечете изъ Atti délia Reale Accademia délie Scienze 
di Torino, vol. XXXI).— Меркати доказываешь, что латинсши коммента
рии псалмовъ, значительна! часть котораго сохранилась въ Cod. Ambros. 
С. 301 и въ одной туринской рукописи, представляешь изъ себя, по всей 
вероятности, появившейся въ V BÎK/B переводъ юношескаго произведе-
шя беодора Мопсуестскаго, которымъ послтдаШ началъ свои екзегети-
чесше труды и отъ котораго до сихъ поръ были известны только гре-
чесюе отрывки и сирШсшя извлечешя.— См. Byz. Zeitsch. В. VI. Η. 1. 
S. 196. 

G. Minaşi. Le chiese di Calabria dal quinto al duodecimo Secolo. Napoli. 
Typografia Lanciano e Pinto. 364 стр.—Книга эта до насъ не дошла. 

Paolo Orsi. Di una necropoli dei bassi tempi riconosciuta nella contrada 
«Groticelli» in Siracusa, въ Notizie degli scavi. Roma, Agosto. 1896, 
стр. 3 — 25.— Неутомимый изсл-вдователь сиракузскихъ катакомбъ опи
сываешь въ своей новой работа 32 гробницы въ области Groticelli къ 
северу отъ каменоломни св. Венеры въ Сиракузахъ, которыя онъ счи
таешь произведеньями византШскаго искусства съ VI по IX втшъ.—См. 
Byz. Zeitsch. В. VI. H. 1. S. 209. 

F. Brandileone e V. Puntoni. ProcJiiron Legum pubblicato secondo il codice 
Vaticano greco 845 a cura di F. Br. e V. P. (Издано въ Fonti per la sto-
ria dTtalia pubblicate dall' Istituto storico Italiano. Leggi. Secolo XII. 
Roma, nella Sede delP Istituto 1895. XVIII, 348 стр.).— Впервые указалъ 
на содержание вышеназванной рукописи Bart. Capasso въ своемъ изданш 
греческаго законника короля Рожера (въ IX TOME Atti dell' Accademia 
Pontaniana); но данное имъ описание рукописи не отличалось точностью. 
Брандилеоне, изсл'Ёдователь визашлйско-итальянскаго права, и Пунтони, 
издатель известной исторш Στεφανίτης и Ιχνηλάτης, обнародовали часть 
кодекса (fol. 3—90), содержащую въ себъ1 законникъ, который былъ 
юбработанъ и употреблялся въ греческой Италш и, безъ соинъ^шя, въ 
Калабрш. Изданъ законникъ былъ, вероятно, въ КОНЦЕ X в^ка, хотя 
сохранившейся текстъ носитъ на себъ1 СЛЕДЫ переработки, которая, по-
видимому, должна относиться къ серединъ1 XII вЗша, ко времени короля 
Рожера (ИЗО—1154). Законникъ имеешь такое заглав1е: Πρόχεφον νόμων 
δο]ρηρ.ένον έν τίτλοις ρ/; его нужно строго отличать отъ Prochiron Васи
лия I. Источниками вновь изданному законнику служили исаврШская 
Еклога, Πρόχειρος νόμος, Έπαναγωγη Васил1Я, изданная въ 920 году ΈΤΤΙ-
τορί των νόμων и н^которыя др.; мтзстами заметны СЛ'БДЫ южно-итальян-
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скихъ и даже лонгобардскихъ и Франкскихъ правовыхъ воззр^шй. Весь 
ыатер1алъ раздъменъ на 40 главъ. Брандилеоне написалъ большое пре-
дислов!е объ источникахъ, характера, MÎCTÎ и времени издашя Прохи-
рона, приложилъ латинскШ переводъ, примЂчашл и указатель словъ; 
Пунтони же сравнилъ рукописи и установилъ гречесшй текстъ. Визан-
Т1йская наука должна быть благодарна этимъ двумъ ученымъ итальян-
цамъ за такое превосходное издате столь важнаго для исторш визан-
тшской Италш памятника. — См. Byz. Zeitschrift. В. YI. H. I. S. 212— 
213. 

Giovanni Mercati. GH aneddoti d'un codice JBolognese. (Напечатано въ 
Byzantinische Zeitschrift. В. VI. H. I. S. 126—143).— См. выше стр. 270— 
271. 

С. Ferrini. Notifie su alcuni manoscritti importanţi per la storia del di-
ritto greco-romano. (Напечатано въ Byzantinische Zeitschrift. В. VI. H. I. 
S. 155—157). — См. выше стр. 271. 

А. Васпльевъ. 

АНГЛШ. 

J. В. Bury. Note on Zosimus V, 46. (Напечатано въ The Classical Re
view 10 (1896) 305). — Bury въ своей заметке предлагаетъ следующее 
чтете упомянутаго мътта Зосима: "Οντα στρατηγό ν κα! των άλλων Ίλών 
οσαι ίίαιονάς τε τους άνω κ α! Νωρικους και 'Ραιτούς εφύλαττον. — См. Byz· 
Zeitsch. В. VI. Η. Ι. S. 184. 

F. С. Conybeare. Talmudic elements in the a Acts of Abercius». (Напеча
тано въ The Academy 1896 № 1257, p. 468—470). — Conybeare сравни-
ваетъ въ этой небольшой статье разсказъ о путешествш Аверюя въ 
Римъ съ однимъ разсказомъ въ Талмуда и разсматриваетъ последит, 
какъ бол-ве простой и первоначальный. — См. Byz. Zeitschrift. В. VI. Η. Ι. 
S. 195. 

Forbes Robinson. Coptic apocryphal gospels. Translations together with 
the texts of some of them. Cambridge, University Press 1896. XXXIII, 
264 стр. (Въ Texts and Studies. Vol. IV. J\° 2). — Робинсонъ издаетъ не
которые коптсюе тексты съ англШскимъ переводомъ или даетъ англШ-
сшй переводъ уже известныхъ текстовъ, содержащихъ въ себе отрывки 
изъ жизнеоиисашя Св. Девы, разсказъ о смерти св. 1осиФа и выдержки 
изъ проповедей, которыя имъчотъ апокрифическое содержаше. Текстъ 
снабженъ подробными объяснешями. — См. Byz. Zeitsch. В. VI. Η. Ι. 
S. 197. 

F. Ε. Brightman. Liturgies eastern and western being the texts original or 
translated of the principal liturgies of the church edited with introduction 
and appendices by F. E. B. On the basis of the former work by С. Е. Ham
mond. Vol. I. Eastern liturgies. Oxford. Clarendon Press. 1896. CIV, 
€07 стр. — Великолепно изданная книга содержитъ слъугуюпця службы: 


