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ОТДѢЛЪ II.

дамъ Lunda, Peltai и Athanassos, восьмая долинѣ Kazanes, девятая городамъ на Писидійской границѣ. Очень цѣнно въ этой прекрасной книгѣ
также перечисленіе*епископовъ отдѣльныхъ городовъ. Кромѣ солидныхъ
ученыхъ достоинствъ эта книга содержитъ въ себѣ не мало странидъ,
написанныхъ живымъ языкомъ человѣка, знающаго прекрасно мѣстность,
обычаи и людей тѣхъ странъ, который онъ взялся описывать какъ очевидецъ.—См. Byz. Zeitschrift. V (1896), стр. 239—240.
J. В. Bury, The great palace of Constantinople. Напечатано въ Scottish
Review, JM· 36,апрѣль 1894.—Сочиненіе это неизвѣстно.
C. Ε. Clarke, Constantinople, the City of the Sultans. London. v1895. —
Эта книга извѣстна только по объявленію въ журналѣ The Athenaeum
1895. № 3553 стр. 754.
F. M. Crawford, Constantinople. Illustrated by Edward L. Weeks. 1895.
London. Macmillan à Co.—Вышеназванная книжка даетъ рядъ живыхъ
картинокъ современнаго Константинополя, но научнаго значенія она не
имѣетъ. См. The Athenaeum. 1895. JMS» 3555, стр. 827.
А. Васильевь.
ИТАЛЫ.
Petri Tacchî-Venturï, S. I., Commentariolum de Joanne Geometra ejusqiie
in S. Gregorium Nazianzenum inedita laudatione in cod. Vaticano Palatino
402 adservata. Eomae, ex typographia polyglotta s. с de propaganda fide,
1893. (Напечатано въ «Studi e document! di storia e diritto» XIV 1893.
См. рецензію въ «Revue Critique», т. 39 за 1895 годъ, стр. 222 — 223.
Byzajit. Zeitschr. Ill (1894) 211 ff.). — Время, когда жилъ Іоаннъ Геометръ, главные черты его біограФІи и важное значеніе нѣкоторыхъ его
сочиненій для характеристики эпохи—все это было разъяснено впервые
въ статьѣ проф. Васильевскаго: «Къ исторіи 976 — 989 годовъ» (Журн.
Мин. Нар. Проев. 1876 мартъ). Открытый итальянцемъ Такки - Вентури
ватиканскій манускриптъ содержитъ въ себѣ похвальное слово Григорію
Назіянзину; его стиль напоминаетъ слогъ отцевъ церкви и самого Григорія. Такки-Вентури издалъ только отрывки найденной имъ рѣчи; въ
началѣ своего изслѣдованія онъ даетъ нѣкоторыя свѣдѣнія о жизни
Іоанна Геометра и о его изданныхъ и неизданныхъ произведеніяхъ. Съ
русскою статьею проф. Васильевскаго онъ познакомился уже послѣ окон
чания своей работы, но пришелъ,какъ замѣчаетъ самъ, къ одинаковымъ
результатамъ.
D. Comparettï, La guerra Gotica di Procopio di Cesarea, testo greco emendato su manoscritti con tradusione italiana. Vol. Primo. Roma, 1895.—Уже
давно чувствовалась необходимость новаго изданія сочиненій знаменитаго
византійскаго историка славной эпохи Юстиніана Великаго Прокопія
Кесарійскаго. Прежнія изданія Гешеля (Hoeschel, 1607 г.), Мальтрета
(166,2—1663) и Диндорфа въ извѣстномъ Боннскомъ изданіи византшскихъ историковъ не удовлетворяли современнымъ требованіямъ исто-

КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ.

201

рической науки. Крумбахеръ въ своей «Исторіи Византійской литера
туры» считаетъ новое изданіе сочиненій Прокопія одной изъ самыхъ
насущныхъ потребностей византійской ФИЛОЛОГІИ (стр. 45). Вышедшее
изданіе Компаретти содержитъ въ себѣ предиеловіе издателя, текстъ и
итальянскій переводъ первой книги Готской войны Прокопія. Кромѣ
прежнихъ рукописей сочиненій Прокопія, который легли въ основаніе
прежнихъ изданій его, Мюнхенской и Парижской, Компаретти привлекъ
къ своему изданію интереснѣйшую Ватиканскую рукопись и нѣсколько
другихъ второстепенныхъ итальянскихъ. Вышло новое изданіе въ коллекціи Fonti per la Storia d'Italia Историческаго Итальянскаго Инсти
тута (Instituto storico Italiano). Scrittori del secolo VI. Въ видахъ того
значенія, какое должно имѣть въ наукѣ новое критическое изданіе сочиненій Прокопія, нужно пожелать этому изданію полнаго успѣха и скорѣйшаго его окончанія. Рецензіи появились въ Revue Critique. 1895,
JY° 52 стр. 502—503; въ Literarisches Centralblatt. 1895. JYs 28; въ Byz.
Zeitschrift. V (1896), стр. 197—198; въ Rivista di filologia. 1895, стр.
401—408; въ Журн. Мин. Нар, Проев. 1895 ноябрь (M. H. Краше
нинникова).
біоѵ. Mercati, Älcune note sul cronico del Franm. Напечатано въ Atti
délia Reale Academia délie scienze di Torino, vol. 30(1895). — Эта неболь
шая статья Меркати даетъ подробный сообщенія объ Амброзіанскомъ
кодексѣ (Codex Ambrosianus) хроники византійскаго писателя XV вѣка
Георгія Франдзи, который содержитъ въ себѣ болѣе первоначальный
текстъ, чѣмъ рукописи, легшія въ основаніе боннскаго изданія этого исто
рика. Интересны также въ этомъ кодексѣ схоліи какого-то Пахомія, котораго Меркати съ большею вѣроятностью отожествляетъ съ извѣстнымъ Пахоміемъ Русаномъ (Pachomios Rhusanos). См. Byz. Zeitschrift. V
(1896), стр. 213.
С. Castellani, Pacomio Bussano, grammatico greco del secolo XVI e i manoscritti autogroß délie sue opère. Напеч. въ Atti del Reale Instituto Veneto
di Scienze, lettere ed arti s. VII, tomo 6 (1894—1895) 903—910. —Въ
этой статьѣ авторъ послѣ нѣсколькихъ замѣчаній о жизни и трудахъ
ученаго монаха-грамматика Пахомія Русана съ острова Занте (f 1553)
приводитъ интересный нотаріальный актъ по поводу возникшаго поелѣ
смерти Пахомія спора о его наслѣдствѣ. См. Byz. Zeitschrift. V (1896), с. 213.
F. Paletta, Argirobulla di Tommaso Paleologo ed altri documenti per la
storia degli Italiani in Oriente. Nuovo Archivio Veneto 8 (1894) 251—271.—
Палетта издаетъ нѣсколько важныхъ документовъ отъ 1387—1454 гг.,
содержащихъ въ ссбѣ договоры купли, обмѣна и др.; въ ихъ числѣ на
ходится греческая серебряная булла Ѳомы Палеолога, брата послѣдняго
византійскаго императора и послѣдняго князя Ахайи. Булла эта отно
сится къ 1454 году, и на основаніи этой буллы венеціянецъ Джіакомо
Теста получилъ въ даръ одно имѣніе. См. Byz. Zeitschrift. V (1896) 245·
А. Васндьевъ.

