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L. Duchesne. Les anciens êvêchés de la Grèce. (Напечатано въ Mélanges
d'archéologie et d'histoire. XV. 1895. стр. 375—335). —Въ упомянутой
статьѣ Дюшенъ отрицаетъ вопреки Гельцеру всякое ученое »значеніе въ
сообщенной Де-Бооромъ Notitia Episcop'atuum въ Zeitschrift für wissen
schaftliche Theologie (B. 32, S. 419). — См. Byz. Zeitschrift. B. V. H. III—
IV. S. 640.
L. de Mas-Latrie. Patriarches latins de Constantinople. (Напечатано
въ Bévue de l'Orient latin. III. 1895. стр. 433—456). — Mas-Latrie на
основаніи Дюканжа, Лекьена и другихъ даетъ снабженный біограФическими свѣдѣніями перечень латинскихъ патріарховъ въ Константинополѣ
съ 1204 по 1887 годъ.—См. Byz. Zeitschrift. В. V. H. Ill—IV. S. 641.
Cl. Klein. Revue des principaux travaux relatifs aux croisades parus en
Allemagne dans les années 1893 et 1894. (Напечатано въ Bévue de l'Orient
latin 3 (1895) 460—480). —Это обозрѣніе занимается разборомъ нѣсколькихъ трудовъ, относящихся къ византійской исторіи изъ эпохи крестовыхъ походовъ, и между прочимъ книжки Неймана «Die Weltstellung des
byzantinischen Beiches vor den Kreuzzügen». — См. Byz. Zeitschrift. B. V.
H. I I I - V I . S. 643.
P. Pisani. Les chrétiens de rite oriental à Venise et dans les possessions
Vénitiennes. (Напечатано въ Revue d'histoire et de littérature religieuses
I. (1896) p. 201—223).— Работа Пизани, основанная на архивномъ матеріалѣ, касается очень интереснаго вопроса о положеніи православныхъ
грековъ подъ венеціанскимъ господствомъ. Терпимость венеціандевъ по
отношенію къ грекамъ зависѣла отъ политическая положенія вещей, а
именно, могли ли быть греки въ данное время полезны Венеціанской
республикѣ, или нѣтъ. Въ концѣ XVII и первой половинѣ XVIII столѣтія венеціанцы заставили греческую церковь св. Георгія въ Венедіи при
нять даже католическихъ священниковъ. — См. Byz. Zeitschrift. В. V. H.
Ill—IV. S. 642.
6. Millet. Les monastères et les églises de Trébùonde. (Напечатано въ
Bulletin de correspondence hellénique. 19(1895) 419—459).—Французскій
ученый Millet, уже извѣстный своими работами въ области византійскаго
искусства и исторіи, впервые издаетъ въ своемъ новомъ трудѣ рядъ
очень интересныхъ надписей и даетъ описаніе трапезундскихъ церквей.—
См. Byz. Zeitschrift. В. V. H. Ill—IV. S. 645.
A. Васильев!».
ИТАЛЮ.
6. Mercati. Un palimpsesto Ambrosiano dei salmi esapli. Nota del sac.
Giovanni Mercati Dottore délia Bïblioteca Ambrosiana. (Отдѣльный оттискъ изъ Atti della Reale Accademia délia scienze di Torino, томъ XXXI,
1896 г.).—Въ своей небольшой (въ 24 страницы) брошюрѣ Меркати говоритъ объ очень. интересномъ открытіи въ Амброзіанской библіотекѣ
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(Cod. 0,39) палимпсеста, позднѣйшій текстъ котораго, принадлежащей
къ XIII вѣку, представляетъ изъ себя богослужебную книгу Октоихъ, а
первоначальная часть палимпсеста, въ минускульномъ письмѣ X вѣка,
содержитъ значительные отрывки Έξαπλα, сочинешя Оригена. Очень
важно то, что эти отрывки сохранили оригинальное расположеніе этого
труда знаменитаго апологета, тогда какъ до сихъ поръ не было ни од
ного полнаго и послѣдовательнаго отрывка, обнимающаго хотя бы одинъ
стихъ Вибліи. Нужно пожелать, чтобы появилось въ свѣтъ скорѣе изданіе такого рѣдкаго палимпсеста. Кромѣ этого сообщения, Меркати обѣщаетъ скорую публикацію еще неизданной части ирландской рукописи
Амброзіанской библіотеки; при этомъ Меркати доказываетъ, что заклю
чающееся въ этой рукописи комментаріи на псалмы принадлежатъ не св.
Іерониму и не св. Колумбану, какъ думаютъ нѣкоторые критики, а пред
ставляюсь изъ себя сокращенный текстъ комментарія Ѳеодора Мопсуестскаго, греческій оригиналъ котораго до сихъ поръ еще не найденъ, чно
который намъ извѣстенъ только по очень короткимъ отрывкамъ или по
нѣкоторымъ частямъ, сохранившимся въ сирійскомъ переводѣ. — См.
Revue Critique 1896 г. J\s 29, стр. 47—48.
Emidio Martini. A proposito ä'una poesia inedita di Manuele File. (Напе
чатано въ Rendiconti del Reale Instituto Lombardo di scienze e lettere,
série II, vol. 29. 1896).— На основаніи важнаго туринскаго кодекса (см.
Krumbacher. Gesch. der byz. Litteratur, S. 381) Мартини издалъ два до
сихъ поръ еще неизвѣстныхъ стихотворенія одного *изъ самыхъ плодовитыхъ поэтовъ византійскаго времени Мануила Фила, жившаго при
Михаилѣ Палеологѣ, обоихъ Андроникахъ и, можетъ быть, даже при
Іоаннѣ Кантакузинѣ, т. е. приблизительно съ 1280 по 1350 годъ. Пер
вое стихотвореяіе въ 161 триметръ касается эротическаго сочиненія
Андроника Комнина Дуки Палеолога, сына севастократора Константина
и родственника императора Андроника II. На основаніи намековъ Фила
на содержаніе этого любовнаго сочиненія Мартини считаетъ вѣроятнымъ, что анонимный романъ Каллимахъ и Хрисорроя принадлежать
перу вышеназваннаго Андроника Комнина. Второе изданное Мартини сти
хотвореше Фила представляетъ изъ себя эпиграмму въ 46 стиховъ на
исчезнувшее стратегическое сочиненіе протостратора Михаила Глава.—
См. Byz. Zeitschrift. В. V. H. Ill—IV. S. 618.
G. Castellani. Giorgio di Trébizonda, maestro di eloquenza a Vicenza e a
Veneria. (Напечатано въ Nuovo Archivio Veneto, tomo 9, parte I. Venezia.
1896).— Работа Кастеллани представляетъ изъ себя прекрасный біограФическіЙ очеркъ одного изъ менѣе извѣстныхъ греческихъ гуманистовъ
XV вѣка—Георгія Трапезуядскаго, который большую часть своей жизни
провелъ въ Италіи, занимаясь въ Падуѣ, участвуя въ качеетвѣ папскаго
секретаря на Флорентійскомъ соборѣ, занимая въ Венеціи мѣсто профес
сора только-что открытой въ 1443 году Scuola délia Cancellaria ducale;
обманувшись въ своихъ ожиданіяхъ найти себѣ покровителя въ лицѣ
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папы Пія II, Георгій не задумался поступить на службу въ Константи
нополь къ султану Магомету, откуда онъ, впрочемъ, возвратился въРимъ,
чтобы здѣсь умереть въ 1484 году.— Ом. Byz. Zeitschrift. В. V. H. Ill—
IV. S. 618-619.
Bessarione. Fubolicadone periodica ai studi orientali. Roma-Siena, Tipografia S. Bernardino in Siena. 1896. Anno I. Л?. 1—3.— Этотъ новый журналъ, имѣя своею цѣлыо облегчить соединеніе латинской и греческой
церквей, въ своихъ первыхъ трехъ выпускахъ заключаетъ папскія энкиклики, говоритъ о состояніи восточныхъ церквей и т. д. Византійской
исторіи касается помѣщенная въ этомъ журналѣ небольшая біографія
кардинала Виссаріона (S. 9—17; 65—77).— См. Byz. Zeitschrift. В. V.
H. III—IV. S. 622—623.
A. Mancini. Sopra taïune interpolations neïla Vita Constantini e neïla
Historia ecclesiastica di Eusébio. (Напечатано въ Studi storici IV. 1895,
p. 531—541).—Манчини старается доказать: 1) что Евсевій многія мѣста
изъ Церковной исторіи взялъ для біограФІи Константина, 2) что нѣкоторыя другія мѣста біографіи, болѣе или менѣе сходныя съ Церковной
исторіей, принадлежатъ не Евсевію, а какому-нибудь интерполятору,
3) что изъ біограФІи интерполяціи проникли также и въ Церковную
исторію.—См. Byz. Zeitschrift. В. V. H. Ill—IV. S. 628.
Paolo Orsi. Incensiere bizantino délia Sicilia. (Напечатано въ Byzanti- '
nische Zeitschrift. В. V. 1896. H. Ill—IV. S. 567—569).—При скудости
существующихъ памятниковъ византійской Сициліи нельзя не считаться
даже съ такимъ незначительнымъ пріобрѣтеніемъ археологическаго музея
въ Сиракузахъ, какъ та кадильница сънѣсколько испорченною греческою
надписью, о которой идетъ рѣчь въ этой замѣткѣ. Авторъ предлагаетъ
слѣдующее чтеніе надписи:
Θ(εό)ς πρόσοεξαι έμ,ον το θυρΛΟψ,οο του Πουσαχάρου πρ[εσβυτ(έρου)].

Въ своей замѣткѣ Орси сравниваетъ пріобрѣтенную кадильницу съ
другими извѣстными ему подобными предметами. Къ замѣткѣ приложено
изображеніе кадильницы.
А. Васильевъ.
АНГЛИЯ.
I. В. Bury. A Greek Word in the Liber Pontificalis. (Напечатано въ By
zantinische Zeitschrift. 1896. В. V. Ill—IV H. S. 570—571).—Въ Liber
Pontificalis въ томъ мѣстѣ, гдѣ описывается демонстрация въ Римѣ въ
пользу шестого вселенскаго собора, между прочимъ говорится: hnjusque
rei causa zelo ficlei accensus omnis coetus Romane urbis imaginem quod
(quam) Greei Botarea vocant sex continentem sanctos et universales synodos in ecclesia beati Petri erecta est. (Vol. I, p. 391 éd. Duchesne). Изда
тель Liber Pontificalis Дюшенъ отказывается понять значеніе слова Во-

