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G. Millet, Quelques représentations byzantines de la salutation angélique. 
Extrait du Bulletin de correspondance hellénique. — Авторъ вышеназван
ной статьи занимается нѣкоторыми видами изображеній Благовѣщенія 
Пресвятой Богородицы. Сюда входятъ двѣ мозаики изъ церкви ДаФни 
около Аѳинъ и Ватопеда на горѣ Аѳонѣ и три миніатюра, извлеченные: 
изъ псалтыря Аѳинской національной библіотеки, изъ псалтыря Аѳонскаго 
монастыря Пантократоръ и изъ евангелія Аѳонскаго Ивирекаго монастыря. 

Franz Cumontj Les inscriptions chrétiennes de VAsie Mineure. Напеча
тано въ Mélanges d'archéologie et d'histoire publiés par l'Ecole française 
de Rome 15 (1895) 245—299.—Кюмонъ даетъ прекрасное изелѣдованіе 
о культурномъ и церковно-историческомъ значеніи, характерѣ и отличи-
тельныхъ признакахъ христіанскихъ надписей, присоединивъ къ своему 
труду инвентарь обнародованныхъ до сихъ поръ христіанскихъ гре-
ческихъ надписей изъ Малой Азіи. Работа Кюмона служить какъ-бы 
объясняющимъ введеніемъ къ задуманному Французской археологической 
школой въ Аѳинахъ изданію Corpus'a греческихъ христіанскихъ надписей. 
См. Byz. Zeitschrift V (1896) стр. 374—375. 

А. Васильевъ. 

ИТАЛІЯ. 

С. 0. Zuretti, Indice de' mss. Greci Torinesi non contenuti nel catdlogo 
del Pasini. Напечатано въ Studi italiani di filologia elassica 4 (1896) 
стр. 201 —223.—Zuretti даетъ въ вышеназванномъ трудѣ точное описаніе 
тридцати двухъ греческихъ рукописей, хранящихся въ Туринской На-
ціональной библіотекѣ, которыя не вошли въ составъ прекраснаго ката-. 
лога Насини (Pasini).—См. Byz. Zeitschrift V (1896), стр. 359. 

Ε. Martini, Catalogo di manoscritti greci esistenti nelle biblioteche italiane. 
Opera premiata dalla R. Academia di archeologia, lettere e belle arti di 
Napoli. Vol. I, parte 2. Milano, U. Hoepli 1896, стр. 219—430. 8°. —Эта 
книга мнѣ неизвѣстна. Рецензія обѣіцана въ Byz. Zeitschrift В V (1896) 
S. 358—359. 

Franc. Gnecchi, Monete Romane. Milano, ü. Hoepli 1896. XY, 182 стр. 
съ 12 таблицами. — Эту небольшую книжку можно здѣсь упомянуть по
тому, что составитель ея имѣлъ въ виду также позднѣйшія римскія и 
византійекія монеты. — См. Byz. Zeitschrift V (1896) стр. 375. 

С. Ferrinі, Contribute alla reintegrasione dei Basilici Estratto dai Ren-
diconti del R. Instituto Lombardo di scienze e lettere, série II, vol. 29 
(1896). 4 стр.—Эта замѣтка есть не что иное, какъ предварительное со
общите о найденномъ итальянцемъ Меркати въ Амброзіанской библіо-
текѣ палимпсестѣ, нижній текстъ котораго содержитъ относящаяся къ 
X вѣку части Ваеиликъ и представляетъ изъ себя древнѣйшую рукопись 
этого законодательства. Феррини обѣщаетъ въ теченіе года издать гре-
ческій текстъ съ латинскимъ переводомъ. См. Byz. Zeitschrift V (1896) 
стр. 375. А. Васильевъ, 


