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ИТАЛШ.
Nicola Festa. Lettera inedita deffl imperatore Michele VIII Paleólogo aï
pontifice Clemente IV. Напечатано въ Bessarione, Anno IV, vol. 6, 1899,
p. 42—57. См. Впзантійскій Временникъ. Т. VII, вып. 1—2, 1900,
стр. 247—248.—Содержательный отзывъ на это письмо появился въ By
zantinische Zeitschrift (Aug. Heisenberg in München), B. IX (1900), H. I,
S. 247—248.
К Cantare di Florio e Biancifiore, edito ed illustrato da Vincenzo Crescini.
Voi. I, 1889. Voi. IL 1899. Bologna, Romagnoli. XI-i-506 и VII-+-250 стр.
12°.—Подробная рецензія появилась G. Paris. Romania, 28 (1899),
p. 439—447. Объ этомъ романѣ и его различныхъ обработкахъ можно
найти свѣдѣнія у проф. Крумбахера въ его Geschichte der byzantini
schen Litteratur. 2 Aufl. S. 867—86.8.
Pio Franchi de'Cavalieri. S. Agnese nella tradizione e nella legenda. Roma.
Ha коммиссіп y Spithôver und von Herder in Freiburg i. B. 1899. 4 табл.,
96 стр., 8o.—Quartalschrift 10. Supplementheft.—Авторъ издаетъ(р. 69 —
92) два греческихъ текста о мученичествѣ св. Агнесы; первый текстъ
взятъ изъ Vat. Ottob. 54 X в. и Hierosol. S. Crue. 17 XVI в., второй изъ
Vat. 866 XII в. π Ambros. gr. F. 144 XI в. —См. Byz. Zeitschr. В. IX
(1900), Η. Ι, S. 266.
Nicolò Marini, Il Primato di S. Pietro difeso dal prete bizantino Pietro
Atanasio il Retore (sec. XVII). Roma, Tipografia del Cav. V. Salviucci,
1899, 47 стр. gr. 8o.—Авторъ подробно останавливается на аргументаціи
Аѳанасія Ритора, родившагося на Кипрѣ въ концѣ XVI вѣка (f въ Парижѣ въ 1663 г.), въ его An ţipat eli ar о s, т. е. въ его возраженіи на
одну рѣчь константинопольскаго патріарха Аѳанасія Пателара (напеча
тано съ нѣкоторыми другими произведеніямп Аѳанасія Ритора въ Парижѣ въ 1655 году).—См. Byz. Zeitschr. В. IX (1900), Η. Ι, S. 277.
J. В. Chabot. Ћедгпае monasticae saecido VI ab Abrahamo fundatore et
Dadjesu rectore conventus Syrorum in monte Isla conditae. Syriace edidit et
latinitate donavit J. B. Ch. Напечатано въ Rendiconti della Reale Acca
demia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. S. V,
voi. VII, Roma, 1898, 8°, p. 39—59 и 77—102.—Изъ самаго заглавія
ясно содержаніе работы. Сирійскій текстъ взятъ изъ Cod. syr. К VI
4 Museo Borgiano.—См. Byz. Zeitschr. B. IX (1900), H. I, S. 285—286.
0. Marucchi. La pianta di Gerusalemme nel mosaico di Madaba. Напеча
тано въ Nuovo bulletin о di arch, cristiana 5 (1899) p. 43—50 и табл. I.—
Авторъ издаетъ уменьшенную копію изображенія Іерусалима на мадебской картѣ, сдѣланную миссіонеромъ Д. Джузеппе МанФреди (D. Giuseppe
Manfredi), который въ 1898 году выставилъ цвѣтную карту въ настоя
щую величину. Къ изданію приложено общее описаніе.—См. Byz. Zeitschr.
В. IX (1900), Ή . I, S. 288.
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0. Marucchi. Il terreno della dormizione della beata Vergine in Gerusa
lemme. Напечатано въ Nuovo bullettino di archeologia cristiana 4 (1898),
p. 227—230. — Здѣсь сообщается письмо профессора Emilio Zaccaria,
который отождествляетъ подаренное католикамъ императоромъ Вильгельмомъ мѣсто съ тою мѣстностью, гдѣ св. Елена построила большую
базилику, Mater eeclesiarum, или базилику Успенія Маріи. При раскопкахъ земли для постройки церкви были найдены остатки базилики. Надо
надѣяться, что новыя постройки не начнутся раньше, чѣмъ не будутъ
основательно пзелѣдованы находящееся въ землѣ остатки древности. —
См. Byz. Zeitschr. В. IX. (1900), Η. Ι, S. 288—289.
Emile Bertaux. Un viaggio artistico sulle rive delV Adriatico. Spalato, Ve
nena e Bisanzio. Напечатано въ Bullettino di archeologia e storia dalmata.
22 (1899), Supplemento al No. 9. — Переводъ изъ «La Quinzaine», 1899,
16 Февраля.—См. Byz. Zeitschr. В. IX (1900), H. I, S. 290.
Fr. Bulič. Scavi nelV antico cemetero cristiano di Marusinac a Salma du
rante Tanno 1898. Напечатано въ Bullettino di archeologia e storia dal
mata. 22 (1899), p. 73—85, табл. I - V . —См. Byz. Zeitschr. B. IX (1900),
H. I, S. 294—295.
P. de Peris. Parenzo cristiana. Parenzo, 1899, 8°.—Отмѣчено въ Nuovo
Bullettino di archeologia cristiana, Vp. 120—121, a оттуда въ Byz. Zeitschr.
B. IX (1900), H. I, p. 295.
0. Marucchi. La cripta storica dei SS. Pietro e Marcellino recentamente
scoperta sulla via Labicana. Напечатано въ Nuovo bullettìno di archeologia
cristiana 4 (1898), p. 137—193; 5 (1899), p. 5—19, — Вновь открытая
крипта, по мнѣнію Марукки, подверглась перестройкѣ во время папы
Вигилія (537—555). —См. Byz. Zeitschr. В. IX (1900), Η. Ι, S. 298.
Hans Graeven. Adamo ed Ένα sui cofanetti ďavorio bizantini. Напечатано
въ L'Arte 2 (1899), p. 1—23 (пагинація отдѣльнаго оттиска).—См. Byz.
Zeitschr. В. IX (1900), H. I, S. 300—302.
Adolfo Venturi. Lo smalto bizantino del Bedentwe. Напечатано въ Le
Gallerie nazionali italiane 4 (1899), p. 332—334: X. Museo etnografico,
preistorico, Kircheriano. — Изображаемый здѣсь эмалевый Вседержитель
изъ Museo Kircheriano представляетъ изъ себя одинъ изъ самыхъ цѣнныхъ памятниковъ эмалевой живописи. Есть ли это произведете византійской работы, какъ предполагаетъ Вентури, подлежитъ еще сомнѣнію.—
См. Byz. Zeitschr. В. IX (1900), II. I, S. 305.
Giuseppe Wilpert. Un capitolo di storia del Vestiario. IV e V. Studio,
Conclusione. См. Визант. Временникъ. T. VI, 1899, стр. 260. — Отмѣчено
въ Byz. Zeitschr. В. IX (1900), H. I, S. 306.
Adolfo Venturi. Stoffa del pallio ambrosiano. Напечатано въ Le gallerie
nazionali italiane 4 (1899), p. 292—297: VIII. Basilica di Sanť Ambrogio
in Milano. Съ двумя большими хромолитограФІями. — См. Byz. Zeitschr.
В. IX (1900), H. I, S. 306.
16*
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С. 0. Zuretti. Àncora per la critica del Physiologus Greco. Напечатано
въ Byzantinische Zeitschrift. В. IX (1900), H. I, S. 170—188.
Gaetano Cogo. La guerra cli Venena contro i turchi (1499—1501). На
печатано въ Nuovo Archivio Veneto. Tomo XVIII (1899), Parte, I p. 5—
76 e II p. 348—421 (продолженіе слѣдуетъ). — Эта война можетъ имѣть
для насъ интересъ съ той точки зрѣнія, что часть военныхъ дѣйствій
происходила на территории современной Греціи.
G. Gatteschi. La basilica Emilia al foro Romano. Напечатано въ Bullettin о della commissione archeologica comunale di Roma. XXVII (1899),
p. 116 — 125.— Въ этой статьѣ рѣчь идетъ о великодѣпной базиликѣ
Эмиліи, которою еще восхищались Плиній и Цицеронъ. Въ краткомъ
очеркѣ авторъ слѣдитъ за исторіей этой базилики и говоритъ о ея со
стояли въ концѣ IV вѣка по Р. Хр. при ииператорѣ Ѳеодосіи Великомъ
(см. р. 122—123).
Antonio Baldacei. La popolazione cleìV Epiro. Напечатано въ Bollettino
della Società Geografica Italiana. Serie IV. Vol. I (1900), 102—104.—
Авторъ на основаніи посдѣдней статистики населенія Эпира, произведен
ной на основаніи мѣстныхъ духовныхъ источниковъ, повидимому, въ
1879 году, говоритъ, что общая циФра населенія равняется 324,240 жителямъ, изъ которыхъ 273,090 христіанъ, 47,350 мусульманъ и 3,800 израелитовъ. Конечно, всѣ эти ЦИФРЫ имѣютъ только весьма приблизитель
ную точность.
Guido Bigoni. Quattro documenti genovesi sulle contese d'oltremare nel
secolo. XIII Напечатано въ Archivio Storico Italiano. Serie V, T. XXIV,
1899, .p. 52—65. — Давъ во введены краткій обзоръ пнтересовъ республикъ Генуи, Венеціи и Пизы въ Сиріи въ XIII лзѣкѣ, авторъ издаетъ
четыре документа изъ генуэзскохъ архивовъ отъ 1222, 1261 и 1277 годовъ; касаются они земельныхъ раздѣловъ въ Сиріи между итальян
скими республиками.
Е. Teza. Dei proverbi popolari in Grecia raccolti da N Polîtes. Nota.
Напечатано въ Atti del reale istituto veneto di scienze, lettere ed arti.
T. LX, anno accademico 1899—1900, p. 95—112. — Излагается содержа
ще книги H. Политиса, посвященной византійскшіъ пословицамъ въ
Греціи (p. 1—132). См. Виз. Врем. VII (1900), вып. 1—2, стр. 250.
Usseglio. Il regno di Tessaglia (1204—1227). Alexandrie, 1898.—Эта
книга намъ неизвѣстна.
N. Festa. Noterelle alle epistole di Teodoro Lascaris. Напечатано въ
Studi italiani di filologia classica. Ili, 1899, p. 204. — Феста объясняешь
здѣсь выраженіе письма Ѳеодора Ласкариса (ер. XXXV, 68 f.) ήδέσθην
το γρά(.ΛίΛα изъ одного Фрагмента Каллимаха, гдѣ το γράιψα обозначаетъ
надпись. —См. Byz. Zeitschr. В. IX (1900), Η. 2—3, S. 570.
N. Festa. Ancora ¡a lettera di Michele Paleólogo a Clemente IV. Напеча
тано въ Bessarione, anno IV (1899), voi. VI, nn. 41—42, p. 529 — 532.—
Это собственно есть дополненіе къ упомянутому уже вами выше (стр. 522)
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отзыву Гейзенберга. Ср. Byz. Zeitschr. В. IX (1900),Ή. Ι, S. 247—248.
Авторъ даетъ нѣкоторыя объяснения къ тексту и приводить доказа
тельство того, что Мануилъ Голоболъ (Holobolos) былъ авторомъ письма
Михаила VIII къ Клименту IV. Весьма сомнительно, чтобы это письмо
было когда нибудь отправлено по назначению. Феста здѣсь.же приво
дить нѣкоторыя сообщенія объ отношеніяхъ Никейскаго императора къ
папской куріи. —См. Byz. Zeitschr. В. IX (1900), H. 2—3, S. 570.
N. Festa. Sul cosi detto Alfabeto dell1 Amore. Напечатано въ Atene e
Boma 2 (1899), Nr. 11, p. 228—239.—Въ этой статьѣ авторъ даетъ
окончаніе своей работы о группѣ пѣсенъ такъ называемаго алфавита
любви. Авторъ приходить часто къ инымъ результатам^ чѣмъ Гейзенбергъ въ своей работѣ «Die sogenannten rhodischen Liebeslieder» въ
Буг. Zeitschrift (В. II, 1893, S. 549—562). Въ заключеніе Феста вкратцѣ
резюмируетъ свой взглядъ на составь всего сборника. — См. Byz. Zeitschr.
В. IX (1900), H. 2—3^ S. 571.
Апд. Scrinzi. Poesie inedite di Marino Falieri. Напечатано въ Atti del
Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, anno accademico 1899—
1900, Tomo LIX, Parte seconda, p. 253—264.— См. Byz. Zeitschr. B. IX
(1900), H. 2—3, S. 571—572.
Morici Medardo. Lettere inedite di Ciriaco d'Ancona (1438—1440). Pis
toia, Fiori e Biagini, 1896. 30 стр. 8°. — Упомянуто въ Bévue de l'Orient
latin, VI, 1898, p. 588, a затѣмъ въ Byz. Zeitschr. B. IX (1900), H. 2—
3, S. 575.
Eug. Petersen* Un colosso di Costantino Magno. Discorso letto alla ponti
fìcia accademia romana di archeologia. Estratto dalle dissertazioni della
pont, accademia romana di archeologia. Ser. II, tomo VII (Roma, 1899)
p. 160—182, одна таблица. —См. Byz. Zeitschr. В. IX (1900), H. 2—

з, s. 603.

-
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Vincenzo Strazzula. Nuovi studi su alcuni elementi pagani nelle catacombe
e nella epigrafia cristiana. Напечатано въ Rivista di stor. ant. e scienze
affini 4 (1899) p. 443-456. — См. Byz. Zeitschr. B. IX (1900), H. 2—
3, S. 607.
Morici Medardo. Sitila cronologia dei viaggi di Ciriaco d'Ancona. Напеча
тано въ Archivio storico italiano. Serie V, tomo XXII (in Firenze), 1898,
p. 101—103.—Давно уже извѣетна біографія Киріака Анконскаго, на
писанная знаменитымъ римскимъ археологомъ де Росси (G-. В. de Rossi.
Inscriptiones christianae urbis Romae septimo saeculo antiquiores. Romàe,
1888, voi. II, parte I, p. 364 sq.); в ъ ней сдѣланъ, можно сказать, полный
сводъ свѣдѣній о Киріакѣ и о его итинераріи. Но одна рукопись, напи
санная рукою самого Киріака и хранящаяся въ Государственномъ Венеціанскомъ Архивѣ, не была извѣстна де Росси. Моричп «Медардо въ
своей небольшой замѣткѣ сообщаетъ, что на основаніи ея можно испра
вить и пополнить нѣкоторыя хронологическая даты итинерарія Киріака.
Làzzarini Vittorio. L'acquisto di Lepanto (1407). Напечатано въ Nuovo
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Archivio Veneto. Tomo XV, 1898, p. 267—283. — Рѣчь въ этой статьѣ
идетъ о томъ времени, когда турки становились уже опасными соперни
ками венедіанскаго господства на востокѣ. Въ концѣ XIV вѣка Венеція
рѣшилась всѣмп силами противодѣйствовать утвержденію турокъ въ
Лепанто, что имъ и удалось въ 1407 году, когда республика св. Марка
послѣ упорной борьбы завладѣла Лепанто. Интересный разсказъ объ
этомъ содержится въ донесеніп Филиппа Фоскари дожу Венеціи; содержаніе этого донесенія излагается въ статьѣ (р. 275—277); здѣсь же
разбирается его достовѣрность.
L. Sylos. L'arte in Puglia duranti le dominazioni byaantma e normanna.
Lettura fatta a scopo di beneficenza nella gran sala del Consiglio al .Palazzo
di Città in Bari la sera dell' 11 giugno 1898. Trani, V. Vecchi, TipografoEditore, 1898, .43 стр. 8°. — Эта рѣчь распадается на пять главъ: 1) византійское владычество въ Апуліи и преобразованіе античнаго латинскаго искусства; 2) византійская крипта; 3) небольшая византійско-апулійская церковь; 4) апулійско-ломбардскій храмъ во время норманнскаго
господства; 5) заключеніе. Авторъ рѣчп уже ранѣе работалъ въ области
апулійскаго искусства; см., напримѣръ, его работы Primo Rinascimento
Pugliese (la civiltà e l'arte in Puglia durante la dominazione Sveva).
Trani, 1894. L'arte in Puglia nel medio evo. Trani, 1895.
A, Sanguineti e 6. Bertolotto. Nuova. serie di documenti sulle reiasioni di
Genova coTT Impero Bizantino, raccolti dal Can. Angelo Sanguineti e pubbli
cati con molte aggiunte dal Prof. Gerolamo Bertolotto. Напечатано въ
Atti della Società Ligure di storia patria. Voi. XXVIII, fase. II, Genova,
1897, p. 337—573.—Весьма дѣнный сборникъ для изученія исторіи
отношеній Генуи къ Византіи въ XII, XIII, XIV и XV вѣкахъ. Самый
ранній документъ относится къ 1155 году, т. е. ко времени императора
Мануила Комнина, — самый поздній къ 1511 году, уже ко времени турецкаго завоеванія. Жаль, что этотъ сборникъ помѣщенъ въ изданіи, кото
рое далеко не всѣмъ доступно. Надо замѣтить, что это изданіе не отли
чается полнотою и законченностью, такъ какъ оба издателя умерли
раньше его окончанія. Лигурійское Общество Отечественной Исторіи
выпустило въ свѣтъ документы въ томъ видѣ, какъ они остались въ
бумагахъ безвременно умершихъ издателей.
Manfroni Camillo. Le Relazioni fra Genova, Τ'Impero Bizantino e i Turchi.
Напечатано въ Atti delle Società Ligure di storia patria. Voi. XXVIII,
fascili, Genova, 1898, p. 575—858. — Ha основаніи документовъ, изданныхъ во второмъ выпускѣ ХХѴШ-го тома (см. выше), и другихъ иеточниковъ МанФрони даетъ краткій очеркъ исторіи отношеній Генуэзской
республики къ Византіи и Туркамъ, начиная съ 1101 года, подъ которымъ извѣстно первое упоминаніе объ отношеніяхъ Генуи къ византий
скому государству (р. 587), и доводя исторію до конца XV вѣка (р. 751).
JBo второй части (р. 753—787) авторъ даетъ краткій очеркъ исторіи
отношеній Генуи къ туркамъ до половины XVIII столѣтія. Въ приложе-
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ніи МанФрони приводить длинный рядъ относящихся къ этому вопросу
документовъ.
Giuseppe Dalla Santa. Alcuni documenti per la storia della chiesa di Limisso
in Cipro durante la seconda metà del sec. XV. Напечатано въ Nuovo archi
vio Veneto. Tomo XVI, P a r t e i , 1898, p. 150—187, — Цѣль автора по
полнить трудъ покойнаго Французскаго ученаго, столь много потрудившагося и сдѣлавшаго по исторіи средневѣковаго Кипра, Мас-Латри
(«L'Histoire des Archevêques latins de l'île de Chypre»; этотъ трудъ почтеннаго ученаго, по мнѣнію птальянскаго пзслѣдователя, слѣдуетъ даже
теперь передѣлать. Въ настоящей статьѣ авторъ занимается несколь
кими документами по церковной исторіи Кипра во второй половинѣ
XV столѣтія. Тутъ же можно найти свѣдѣнія о церковныхъ дѣятеляхъ
на Кипрѣ за это время. Къ статьѣ приложено шесть документовъ.
*+* Come nei secoli passati i Cristiani pellegrinavano in Terra Santa. Ha-a
печатано въ Gerusalemme XXIII p. 29—31.
Emilio Deschamps. L'isola di Cipro. Viaggi e studi. Con 4 illustrazioni
nel testo. Напечатано въ Cosmos del prof. Guido Cora. Roma, Serie II,
voi. XII, 1894—1896, p. 184—211 (Continuazione e fine). —Статья эта,
посвященная изслѣдованію различныхъ сторонъ современнаго состоянія
острова Кипра, касается и его средневѣковой исторіи (p. 191).
L. De F e is. Le antichità di Cipro ed i fratelli Luigi ed Alessandro Palma
di Cesnola. Напечатано въ Bessarione. Anno IV. Voi. 6, JNsJN« 41—42,
1899—1900, p. 433—471. — Авторъ статьи разсказываетъ о древнихъ
находкахъ на Кипрѣ и останавливается преимущественно на дѣятельности братьевъ Луиджи и Александра Пальма ди Чеснола, открывшихъ
новую эпоху въ исторіи археологіи и искусства острова въ шестпдесятыхъ годахъ XIX столѣтія. Среди находокъ встрѣчаются иногда и византійскія вещи, напр., одинъ барельеФЪ (р. 442—442). Вторая часть
статьи посвящена кипрской эпиграФикѣ. Къ статьѣ приложено очень
много изображеній и кипрскій алФавитъ.
Р. Aurelio Palmieri. Gli studi bizantini in Btissia. Proemio: Roma e Bi
sanzio.— Le antitesi di due metropoli.-—Il concetto del bizantinismo russo.
Напечатано въ Bessarione, ibidem, p. 472— 489. — Авторъ введенія къ своему труду по исторіи византійскихъ знаній въ Россіи, пре
красно читающій порусски, принадлежитъ къ числу ученыхъ монаховъ
ордена Ассумпсіонистовъ въ Константинополѣ, которые уже оказали не
мало услугъ византійской наукѣ. Тема автора, конечно, живо должна
интересовать русскихъ ученыхъ и русскую читающую публику, и нельзя
не пожалѣть только, что за эту задачу пришлось взяться иностранцу,
тогда какъ она лежитъ на нравственной обязанности русскаго обще
ства; въ подобномъ трудѣ чувствовалась уже давно настоятельная по
требность. Въ своемъ введеніи почтенный авторъ, проведя параллель
между Римомъ и Византіей, старой и новой столицей, и выяснивъ положеніе двухъ митрополій, въ краткихъ словахъ изложилъ мнѣяія русскихъ
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ученыхъ, начиная съ Куника, о византинизмѣ и его значеніи. Бъ виду
того, что библіограФІя по вопросу русскаго византинизма въ Византійской Литературѣ Крумбахера далеко не полна, авторъ задался цѣлыо
дать на оенованіи русскихъ изслѣдованій краткій очеркъ русскаго визан
тинизма, прослѣдить его начала и сгруппировать на немногихъ страницахъ имена и литературную дѣятельность русскихъ византинистовъ.
Жестоко ошибаются, говорить авторъ, клеветники Россіи, дающіе могу
щественной имперіи эпитетъ варварской. Россія ученая, образованная,
освободившаяся отъ иностраннаго вліянія, не замедлить предстать передъ
ослабѣвшймъ латинскимъ геніемъ и помѣряться съ наступающей наукой
нѣмецкой. Въ настоящемъ случаѣ мы имѣемъ въ виду взять только одно
изъ проявленій умственной русской жизни, напоминая чптателямъ, что
византинизмъ есть ключъ къ національной псторіи русской имперіи и
какъ бы нить Аріадиы, которая насъ ведетъ въ лабиринтѣ событій, тенденцій и полптико-религіозныхъ идеаловъ великой славянской семьи
(р. 485). Мы желаемъ отъ души ученому автору успѣшнаго продолженія
его трудной работы, которая должна имѣть для Россіи большое значе
т е . Замѣтимъ только, что приведенныя въ текстѣ русскія цитаты грѣу
шатъ чрезвычайнымъ обиліемъ опечатокъ.
6. Gabrieli. Fonti semitiche di una leggenda Salomonica. Напечатано въ
Bessarione, ibidem, p. 490—513; JXSJM· 43—44, 1900, p. 42—86.
U. Benigni. Un papiro Copto-Greco, inedito, con frammenti biblici (съ таб
лицей). Напечатано въ Bessarione, ibidem, p. 514—521.
Asgian Mons. La chiesa armena e l'arianesimo. Напечатано въ Bessarione,
ibidem, p. 522—528.—Въ своей небольшой статьѣ авторъ касается двухъ
вопросовъ: какое положеніе заняла юная армянская церковь въ періодъ
аріанской ереси и какія были ея отношенія къ престолу св. Петра въ
тотъ же смутный періодъ.
N. Festa. Ancora la lettera di Michele Paleólogo e Clemente TV. Напеча
тано въ Bessarione, ibidem, p. 529—532. — Издатель уже извѣстнаго намъ
интереснаго документа (см. Виз. Врем. Т. VII, вып. 1—2, стр. 247) дѣлаетъ
нѣсколько замѣчаній по поводу копіи письма, принадлежащей ученому
византинисту Максу Τ ρ ей, a затѣмъ даетъ нѣкоторыя разъясненія къ
исторіи отношеній между римской куріей и Палеологомъ до 1267 года.
F. di Mento. Intorno ali Εύχέλα^ον de" greci. Напечатано въ Bessarione,
ibidem, p. 533—541.
S. Giamil. Documenta relationum inter S. Sedem Apostolicam et Assyriorum orientalium seu Chaldaeorum ecclesiam, turn jam edita, tum majori ex
parte nunc primům ex Archivo Vaticano prolata notisque Mstoricis illustrata
(Continua). Напечатано въ Bessarione, ibidem, p. 542—581; JMJSS 43—44,
1900, p. 92—136; №№ 45—46, 1900, p. 318—354.
U. Benigni. L'apocalisse del Testamentům Domini. Напечатано въ Bes
sarione, Ј\:°Л° 4 3 - 4 4 , 1900, p. 33—41.
Asgian. La S. Sede e la nazione armena. I SS. Padri ed i libri Ecclesia-
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siici Armeni, e la S. Sede di Roma. Напечатано въ Bessarione, j\°j\° 43—
44, 1900, p. 87—91.
Aurelio Palmieri. La consunstanzialità divina e la processione dello Spjirito
Santo. Напечатано въ Bessarione, N2K2 45—46, 1900, p. 201—224.
U. Benigni. La caduta di Costantinopoli ed un appello postumo ai latini.
Напечатано въ Bessarione, ibidem, p. 225—229. — Авторъ, вспомнивъ
знаменитое восклицаніе Луки Нотара: «Лучше тюрбанъ султана, чѣмъ
папская тіараЬ (Üucae Hist. Byz., с. 37), говорить, что это былъ
крикъ партіи, которую можно назвать крайней лѣвой византинизма, и
затѣмъ доказываете что въ павшемъ Константинополѣ была партія,
которая призывала на помощь латинскій Западъ, въ доказательство чего
приводитъ одно позднѣйшее стихотвореніе, изданное С. Fauriel въ
Chants populaires de la Grèce moderne (Paris, 1S24—25, voll. II p. 339),
гдѣ, дѣйствительно, встрѣчается воззваніе къ Φραγκιά.
Anonymus. Le iscrizioni cristiane di Alessandria ď Egitto. Напечатано
въ Bessarione, ibidem, p. 270—281.
Asgian. La S. Sede e la nazione Armena. La Chiesa Armena ed il Nestorianismo. Напечатано въ Bessarione, ibidem, p. 282 —290. — Авторъ на
основаніи армянскихъ документовъ говорптъ объ отношеніи армянской
церкви къ постановленіямъ Эфесскаго и Халкидонскаго соборовъ.
Ces. Tondini de Quarenghi barnabita. Il decreto Ničeno sulV unificazione
della Pasqua e S. Leone il Grande. Напечатано въ Bessarione, JNşJM» 45—
46, 1900, p. 369—391. — Авторъ говоритъ на основаніи историческихъ
документовъ о попыткахъ опредѣлить день празднованія Пасхи, сдѣланныхъ на Никейскомъ Соборѣ и въ 455 году. Въ концѣ статьи авторъ
говоритъ о предполагаемомъ измѣненіи календаря въ Россіи.
G. F. La Città di Amasia. Напечатано ьъ Terre Sainte (Paris), XVI.
19, 20. — Краткій очеркъ исторіп малоазіатскаго города Амасіи, гдѣ
говорится и о византійскомъ времени. Отмѣчено въ Bessarione, 1899,
T. IV. M 41—42, p. XXXVI.
G. Volpi. Neli TILI centenario della I-a crociata. Напечатано въ Rivista
internazionale (Roma) n. 81. — Въ своей статьѣ авторъ касается различныхъ вопросовъ, относящихся къ первому Крестовому походу: легенды о
Петрѣ Отшельникѣ, самой идеи Крестовыхъ походовъ, которая была,
по мнѣнію автора, преимущественно папскою, и т. д. Отмѣчено въ Bes
sarione, ibidem, p. XLVI.
Arnaldo Cervesato. Le colonie slave della Grecia. Estratto dai Fase.
LXVII—LXVIII del Pensiero Italiano. Milano, 1896, 27 стр.8 0 1 ).—
Авторъ въ своей етатьѣ даетъ обзоръ извѣстій о славянскихъ поселеніяхъ въ Греціи, главнымъ образомъ имѣя въ виду работы Фалльме1) Мы имѣемъ въ рукахъ эту статью благодаря необыкновенной любезности
редактора итальянскаго журнала Bessarione Монсиньора Марины, секретаря редак
ции Оресте Г р е д ж и (Gregi) и самого автора статьи А. Ч е р в е с а т о , за что и прйносимъ иагъ нашу глубокую благодарность.
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райера и Карла ГОНФЭ. Статья основана преимущественно на пособіяхъ,
и нѣкоторые весьма важные источники, какъ напр. Монемвасійская Хро
ника, изданная въ 1884 году въ Аѳинахъ Ламбросомъ (Ίιτοριζ-ά Μελετνίάατα), посланіе патріарха Николая II къ Алексѣю Комнину и нѣкоторые
другіе, остались совершенно неизвѣстными автору, хотя ими пользовался
уже ГОПФЪ (Монемвасійской хроникой въ старомъ изданіи Pasini, Codi
ces mss. bibliothecae regii Taur. Athenaei I, 1749, p. 417—432). Въ заклю
чении своей статьи авторъ грѣшитъ чрезмѣрнымъ пристрастіемъ къ современнымъ грекамъ. Извлеченія пзъ этой статьи были прочитаны про
фессоров Стржиговскимъ на послѣднемъ конгрессѣ оріенталистовъ
въ Римѣ (см. By ζ. Zeitschr. В. IX, Η. I, 1900, S. 318. Виз. Временникъ
VII, вып. 1—2, 1900, стр. 288).
E. Troilo. Gli Slavi nell' Abruzzo Chietino. Estratto dagli Atti della So
cietà Romana di Antropologia. Voi. VI, Fase. II, 1899, Lanciano, 11 стр. 8° l ).—
Эта небольшая, но интересная статья даетъ очеркъ исторіи славянскихъ
поселеній въ итальянской провинціи Chieti, отъ Триньо до Пескары, въ
Абруццахъ, и попутно касается поселенія въ Италіи албанцевъ. Авторъ
надѣется продолжать свою работу въ этомъ направленіи и изучать обы
чаи, традиціи, діалектъ вышеназванной родной автору мѣстности.
Menicoff. Gli Abbasidi sul trono dell' impero arabo. Sondrio, 1898,
8°, 47 стр.
A. Васпльевъ.
АНГЛШ.
E. W. Brooks. The chronological canon of James of Edessa. Напечатано
въ Zeitschrift der Morgenländischen Gesellschaft. B. 53, 1899, S. 261—
327. — Бруксъ издаетъ, на основаніи одной рукописи Британскаго Музея,
краткую сирійскую хронику съ англійскимъ переводомъ. Вопреки мнѣнію
Французскаго оріенталиста Hay (Ñau), высказанному имъ въ Journal
Asiatique за 1898 годъ, издатель считаетъ свою хронику, которая начи
нается 326 годомъ послѣ Р. Хр. и оканчивается 630 годомъ, за извлече
т е изъ хроники Іоанна Эдесскаго, которою пользовался Михаилъ
Сиріецъ. Въ этомъ хронологическомъ канонѣ года хроники сравнены съ
годами олимпіадъ, римекпхъ, персидскихъ и арабскихъ властителей. Не
смотря на свою краткость, хроника бросаетъ нѣкоторый свѣтъ на ѲеоФана и Михаила Сирійца. — См. Byz. Zeitschr. В. IX (НЮО), Η. Ι,
S. 244.
W. E. Crum. Coptic studies. Отдѣльный оттискъ изъ Archeological Heport for 1898 — 99 of the Egypt Exploration Fund. 11 стр. 4°. —Статья
1) Указаніемъ и присылкою этой работы мы обязаны любезности профессора
, Мюнхенскаго университета Карла Крумбахера, за что мы приносимъ ему нашу
сердечную благодарность.

