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ФРАНЦІЯ.
Israël Lévi. Un nouveau Boman d'Alexandre. Напечатано въ Festschrift
zum achtzigsten Geburststage Moritz Steinschneider's. Leipzig. Otto Harrassowitz, 1896, S. 235—237; къ этому еврейскій текстъ S. 142—163.—
Здѣсь изданъ еврейскій текстъ, о которомъ писалъ М. Gaster, An old
Hebrew Romance of Alexander въ Journal of the Royal Asiatic Society
(1897, p. 485—549). См. Byz. Zeitschr. B. VIII, H. I (1899), S. 218; также
см. В. VII, S. 215.
H. Omont, какъ сообщаетъ Revue de l'Orient latin (V, 1897, p. 604 sq.),
издалъ катаюгъ греческихъ рукописей, перешедшахъ изъ бибііотеки
Ε. Минера въ парижскую Націонаіьную библіотеку. — См. Byz. Zeitschr.
В. VIII, Η. Ι (1899), S. 219.
В. A. Mystakides. Notes sur Martin Crusius, ses livres, ses ouvrages et
ses manuscrits. Напечатано въ Revue des études grecques. 11 (1898),
p. 279—306. — Авторъ работы, на основаніи сохранившихся въ Тюбингенѣ и Штуттгартѣ бумагъ Мартина Крузія, дѣлаетъ интересныя сооб
щения о его отношеніяхъ къ ученымъ грекамъ его времени, о его лите
ратурной дѣятельности, объ особенностяхъ греческаго языка въ его
время. —См. Byz. Zeitschr. В. VIII, Η. Ι (1899), S. 219—220.
Mgr. de Groutars. Les Italo-Grecs. Напечатано въ Le Musée belge, 2
(1898), p. 267—280. — Въ этомъ продолженіи уже отмѣченной нами ра
боты Грутара (см. Виз. Временникъ. Т. IV, 1897, стр. 716—717; Т. V,
1898, стр. 322 и 781—782) идетъ рѣчь объ италогреческомъ спряженіи. —См. Byz. Zeitschr. В. VIII, Η. Ι (1899), S. 222.
Fr. Jo. Thibaut. La musique byzantine et le chant liturgique des Grecs
modernes. Напечатано въ La Tribune de Saint-Gervais. 4 (1898), p. 220—
225 (à suivre). — Это есть первая часть изслѣдованія, вводяіцаго въ византійскую музыку. Разъясненіе по детальнымъ вопросамъ авторъ даетъ
въ этой же книжкѣ на стр. 122—147. — См. Byz. Zeitschr. В. VIII, Η. Ι
(1899), S. 222.
Joannes Thibaut. Étude de musique byzantine. Le chant ékphonétique.
Напечатано въ Byzantinische Zeitschrift. В. VIII, H. I (1899), S. 122—
147. — Авторъ этой работы отмежевалъ себѣ для изслѣдованія интерес
ную, но трудную и малоразработанную область византійской музыки.
Настоящее изслѣдованіе посвящено «экфонетическому пѣнію», какъ на
зывается речитативъ, приспособленный къ священному тексту евангелій
и посланій для того, чтобы сдѣлать чтеніе ихъ болѣе торжественнымъ
и выразительнымъ. Работа дѣлится на пять параграфовъ: 1) имена ЭКФОнетическихъ знаковъ и ихъ этимологія; 2) происхожденіе экФонетическихъ знаковъ, ихъ число и раздѣленіе; 3) правила расположенія ЭКФОнетическихъ знаковъ; 4) музыкальное значеніе экфонетическихъ знаковъ;
5) древность экфонетическихъ знаковъ у византійцевъ, ихъ отношенія
къ невматическимъ знакамъ другихъ христіанскихъ народовъ.
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J. T<hibaut>. La musique byzantine et le chant liturgique des Grecs mo
dernes. Напечатано въ Echos d'Orient. 2-е année. JYs 12, 1898, p. 353—
368. — Статья даетъ хорошій обзоръ современнаго состоянія вопроса о
впзантійской музыкѣ и пѣніи.
D. J. Parisot. Essai sur le chant liturgique des églises orientales. Напе
чатано въ Revue de l'Orient chrétien. T. III (1898), p. 221—231. — Авторъ на нѣсколькихъ нотныхъ примѣрахъ выставляетъ характерный
отличія церковнаго пѣнія по сирійскому, маронитскому и халдейскому
обрядамъ. — См. Byz. Zeitschr. В. VIII, H. I (1899), S. 222.
A. Puech. Sur le λόγος παραινετικός (cohortatio ad Graecos) attribué a
Justin. Напечатано въ Mélanges Henri Weil, Paris, Fontemoing 1898,
p. 395—406, 8°. — Cohortatio не принадлежать ни Юстину, ни вообще
произведеніямъ II вѣка; оно врядъ ли было направлено также и противъ Юліана (ср. J. В. Asmus. Ein Bindeglied zwischen der pseudojustinisehen Cohortatio ad Graecos und Julian's Polemik gegen die Galiläer въ
Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie, 40, 1897, S. 268—284; см. Byz.
Zeitschrift. B. VI, 1897, S. 620—621). Вѣроятно, Cohortatio появилось
между 260—300 годами. —См. Byz. Zeitschr. В. VIII, Η. Ι (1899), S. 223.
Joseph Mansion. La tradition manuscrite du discours VIII de Vempereur
Julien d'après deux manuscrits de la bibliothèque de Chalcé. Напечатано въ
Revue de l'instruction publique en Belgique. 41 (1898) p. 246—255. — Эта
работа представляетъ изъ себя колляцію двухъ открытыхъ Пападопуло-Керамевсомъ рукописей Юліана на островѣ Халкп близь Констан
тинополя. — См. Byz. Zeitschr. В. VIII, H. 1.(1899) S. 224.
F. Nau. Les plérophories de Jean, évêque de Maiouma, écrites vers Van
515 et publiées pour la première fois d'après un manuscrit du IXsiècle (875).
Напечатано въ Revue de l'Orient chrétien. 3 (1898), p. 232—259.— Это
произведете составлено изъ ряда благооріятныхъ моноФизитамъ разсказовъ, изъ которыхъ большая часть относится къ Петру Иверійцу, учи
телю и предшественнику Іоанна, епископа Маюмы. Находящееся въ cod.
mus. Brit, addit. 14650 сочиненіе даетъ важныя дополненія къ изданной
Раабе біограФІи Петра ИверіЙца (Eichard Baabe, Petrus der Iberer, ein
Characterbild zur Kirchen- und Sittengeschichte des 5. Jahrh. Syrische
Uebersetzung einer um das Jahr 500 verfassten griechischen Biographie.
Herausgegeb. und übersetzt von B. B. Leipzig, 1895; см. Визант. Времени.
Τ. Π, 1895, стр. 705). —См. Byz. Zeitschr. В. VIII, H. I (1899),
S. 227—228.
M.-J. Lagrange. La Cosmogonie de Bérose. Напечатано въ Revue biblique,
7 (1898), p. 395—402.—Рѣчь идетъ о цитируемой въ исторіи Евсевія
космогоніи.—См. Byz. Zeitschrift. В. VIII, Η. Ι (1899). S. 228.
F. Nau. Martyre de Saint Luc évangéliste. Напечатано въ Revue de
l'Orient chrétien. 3 (1898), p. 151—167. — Изданъ и переведенъ сирійскій
текстъ. Ср. Впзант. Времени. Т. V (1898), стр. 782—783.
J. Turmel. Histoire de Vangélologie des temps apostoliques à la fin du V
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siècle. Напечатано въ Revue d'histoire et de littérature religieuses. 3 (1898),
p. 289—308; 407—434.—Основываясь на показаніяхъ греческихъ и латинскихъ отцевъ церкви, авторъ пзлагаетъ ученіе о дьяволѣ, о демонахъ и объ ангелахъ. — См. Byz. Zeitschr. В. VIII, Η. Ι (1899), S. 236.
Léon Clugnet. Les offices et les dignités ecclésiastiques dans l'église grec
que. Напечатано въ Revue de l'Orient chrétien. 3 (1898), p. 142—150;
260—264. — Какъ бы дополняя старинную книгу Χρύσανθου (іерусалимскаго патріарха) Συντοίγριάτιον περί των όφφικίων etc. (Венеція 1778), осно
ванную на данныхъ Кодина, Французскій авторъ говорить о первой и
второй группѣ или пентадѣ церковныхъ служителей. Къ первой группѣ
принадлежать: 1) ό [λέγας οικονόμος, 2) ό [λέγας σακελλάριος, 3) ό [/.έγας
σκευοφύλαξ, 4) ό [λέγας χαρτοφύλαξ, δ) ό του σακελλίου; ко второй группѣ:
1) ό πρωτονοτάριος, 2) ό λογοθέτης, 3) ό κχστρηνσιος, 4)ό ρεφερενδάριος, δ) ό
ύπορηρ.ατογράφος. — См. Byz. Zeitschr. В. VIII, H. I (1899), S. 236.
N. Jorga. Notes et extraits pour servir à Vhistoire des croisades au XV
siècle. Напечатано въ Revue de l'Orient latin, δ (1898), p. 311—388.—
Продолженіе въ высшей степени полезныхъ регестъ и текстовъ, ѳ которыхъ уже не разъ мы упоминали на страницахъ Византійскаго Вре
менника (см. Т. V, 1898, стр. 326 и б68—б69).
P. Masson. Histoire du commerce français dans le Levant. Paris, Ha
chette, 1896. XXXIII-+-533 стр. 8°.—Рецензія Б. Ауэрбаха (В. Auerbach)
появилась въ Revue critique. 1898, Nr. 7 (14 Fevr.) p. 129—132.
A. d'Avril. Les Grecs Melkites. Étude historique. Напечатано въ Revue
de l'Orient chrétien. 3 (1898), p. 265—281. — Продолженіе и заключеніе
уже упомянутой нами работы. См. Виз. Времени. Т. V, 1898, стр. '783.
Е. Rey. Les grandes écoles syriennes du IV au XII siècles et les mona
stères des montagnes saintes d'Édesse et de Mèlitène. Paris, E. Leroux, 1898,
36 стр. 8°.—Содержаніе намъ неизвѣстно.
Paulin Ladeuze. Étude sur lecénobitisme PaJchômien pendant le IV-e siècle
et la première moitié du V-e. Paris, Fontemoing, Î898. X-4-390 стр. 8°.—
Подробная рецензія появилась Ursmer Berlière въ Revue Bénédictine.
15 (1898), p. 385—399.
Anonymus. Les monastères de la Palestine. La laure et le couvent de saint
Euthyme (425). Напечатано въ Bessarione. 4 (1898), p. 209—225. — Ра
бота излагаетъ исторію монастыря до начала XII вѣка, когда русскій
паломникъ Даніилъ во время своего путешествія еще видѣлъ его зданіе.
Теперь это только почти развалины (Khan-el Ahmar).—См. Byz. Zeitschr.
В. VIII, H. I (1899), S. 241.
Dr. G. Botti. Plan de la ville d'Alexandrie à Vépoque Ptolémaïque. Monu
ments et localités de l'ancienne Alexandrie d'après les écrivains et les
fouilles. Mémoire présenté à la société archéologique d'Alexandrie 1898,
ХП-+-138 стр. 8°.—Въ первой главѣ дается общая топограФІя Александріи, во второй—расположенный по алфавиту обзоръ памятниковъ и мѣстностей, по скольку они могутъ быть указаны на основаніи извѣстій
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источниковъ пли находокъ. Очень жаль, что изъ 152 нумеровъ только
не болѣе двѣнадцати падаетъ на христіанское время, да и тѣ описаны
слишкомъ поверхностно и бѣгло. Къ работѣ приложенъ планъ древней
Александры.—См. Byz. Zeitschr. В. VIII, Η. Ι (1899), S. 243—244.
R. Cagnat. La résurrection d'une ville antique: Timgad. Напечатано въ
Gazette des beaux-arts. 1898, Septembre, p. 209—220, Octobre, p. 281—
292. — Благодаря хорошимъ изображеніямъ статья рисуетъ довольно
яркую картину Тимгада, этихъ римскихъ Помпеи на африканской почвѣ.
Послѣднимъ памятникомъ, выстроеннымъ въ 646 году передъ арабскимъ
завоеваніемъ, была небольшая церковь (С. I. L. VIII, 2389). Очень было
бы желательно, если бы авторъ былъ въ состояніи дать ея планъ и
другія детали,—См. Byz. Zeitschr. В. VIII, Η. Ι (1899), S. 244.
H. Grisar S. I. Sainte-Marie in Gosmedin à Rome. Напечатано въ Revue
de l'art chrétien. 1898, p. 181—197 съ 12 изображеніями въ текстѣ и
двумя таблицами. —Работа на основаніи новѣйшихъ находокъ даетъ
исторію постройки храма; на византійскіе остатки обращено, кажется,
слишкомъ мало вниманія.—См. Byz. Zeitschr. В. VIII, Η. Ι (1899), S. 245.
G. Rohault de Fleury. Note sur Saint-Apollinaire de Ravenne et les repri
ses en sous-oeuvre du XVI-e siècle. Напечатано въ Revue de l'art chrétien.
1898, p. 198—201. — См. отзывъ Стржиговскаго въ Byz. Zeitschr. В.
VIII, H. I (1899), S. 245.
Abbé Legendre. Le Saint-Sépulcre dépuis l'origine jusqu'à nos jours et les
croisés du Maine. Le Mans. 135 стр. 8° съ изображеніями.—Авторъ на
основаніи изслѣдованій de Vogué, Schick в другихъ составилъ неболь
шую исторію постройки храма Гроба Господня въ Іерусалимѣ, гдѣ онъ
останавливается также на пилигримствахъ крестоносцевъ изъ Maine и на
подражаніяхъ, которыя дѣлались въ Европѣ со Святого Гроба. — См.
Byz. Zeitschr. В. VIII, Η. Ι (1899), S. 246.
Eugène MUntz. L'ancienne basilique de St. Paul hors les murs, ses fres
ques et ses mosaïques, d'après des documents inédits, avec des notes sur quel
ques autres peintures romaines du moyen âge. Напечатано въ Revue de
l'art chrétien. 1898, p. 1—19, 108 — 113.—Главная ЦЕННОСТЬ этой работы
заключается въ воспроизведеніи копій, сдѣланныхъ еще въ XVII вѣкѣ
кардиналомъ Франческо Барберини со стѣнныхъ изображеній базилики
св. Павла, которая сильно пострадала отъ пожара въ 1823 году. Жаль,
что авторъ приводитъ слишкомъ мало ФОтограФІй, довольствуясь въ большинствѣ случаевъ описаниями. — См. Byz. Zeitschr. В. VIII, Η. Ι (1899),
S. 247.
P. Saccardo. Les mosaïques de Saint-Marc à Venise. Venise, 1897..
336 стр. 8°.—Содержаніе намъ неизвѣстно.
Gaukler. Compte rendu de la marche du Service en 1897. Tunis, 1898,
12 стр. — Въ этомъ годичномъ отчетѣ объ археологическихъ разысканіяхъ въ Тунисѣ сообщается объ открытіи въ Sainte-Marie du-Zit (Kapѳагенѣ) замѣчательной мозаики, гдѣ изображена постройка христіанской
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базилики. Авторъ отчета готовитъ большой трудъ «Les monuments histo
riques de la Tunisie», гдѣ въ первой части рѣчь будетъ идти о древностяхъ римской эпохи, а во второй—о древностяхъ арабской эпохи. Инте
ресно, будутъ ли приняты въ расчетъ христіанско-византійскіе памят
ники. — Byz. Zeitschr. В. VIII, Η. Ι (1899), S. 247.
Ch. Diehl. Les monuments de l'Orient latin. Напечатано въ Revue de
l'Orient latin. 5 (1897), p. 293—310. — Популярный обзоръ важнѣйшихъ
событій, относящихся къ исторіи латинскаго Востока; сдѣланъ этотъ об
зоръ на основаніи тѣхъ лекцій, которыя авторъ читалъ въ 1897 году
на пароходѣ Сенегалъ передъ путешественникамп. — Byz. Zeitschr.
В. VIII, Η. Ι (1899), S. 247—248.
René Cagnat. Une mosaïque de Carthage représentant les mois et les sai
sons. Напечатано въ Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de
France. 57 (Paris, 1898), p. 1—22 съ изображеніями въ текстѣ и одной
таблицей. — Эта интересная мозаика стоитъ далеко отъ круга средневизантійскихъ пзображеній.—См. Byz. Zeitschr. В. VIII, H. I (1898), S. 248.
Baron de Baye. La crosse de S. Etienne de Perm (XV-e siècle). Напеча- ·
тано въ Revue de l'art chrétien. 1898, 4-me livr. p. 265—277 съ 22 изображеніями въ текстѣ и одной таблицей. —Рѣчь идетъ о русской работѣ
XV вѣка, которую хотятъ привести въ связь съ варягами.—См. Byz.
Zeitschr. В. VIII, Η. Ι (1899), S. 249—250.
F. de Mely. L'émeraude de Bajazet II et la médaille du Christ d'Inno
cent Y RI. Напечатано въ Gazette des beaux arts. 1898 (Juin) p. 487—
493.—По надписи на обратной сторонѣ медали султанъ подарилъ папѣ
Иннокентію VIII смарагдъ съ изображеніемъ Христа. Авторъ, разсуждая
о трехъ медаляхъ съ этимъ изображеніемъ Христа, хранящихся въ Бер
лин/в, Брерѣ и въ Британскомъ музеѣ, приходитъ къ заключению, что
онѣ есть оттиски рѣзного камня, вѣроятно, смарагда, который самъ долженъ быть примѣромъ византійской глиптики X вѣка. — См. Byz. Zeitschr.
В. VIII, H. I (1899), S. 251.
H. J. Gosse. Recherches sur quelques représentations du vase eucharistique.
Genève, 1894. 54 стр. 4°.—Рецензию см. въ Nuovo bullettino di archeologia cristiana. Ill (1897), p. 339—340.
Rohault de Fleury (Ch.) Les saints de la messe et leurs monuments. 4-е
vol.Ministres sacrés. 4°, 52 fig., 97 pi. grav. Paris. — Отмѣчено въ Revue
de l'art chrétien, 1898, p. 84. Содержаніе намъ неизвѣстно.
С. Jocelyn Tfoulkes. Le couronnement de la vierge. Напечатано въ Revue
de l'art chrétien. 1898, p. 42—50; 117 —127.—См. Byz. Zeitschr. B. VIII,
H. I (1899), S. 252.
G. Schlumberger. Sceaux des feudataires et du clergé de l'empire latin de
Constantinople. Отдѣльный оттискъ изъ Bulletin monumental, 1897.—
Въ своей новой работѣ Французскій академикъ, какъ бы дополняя свою
прежнюю работу въ Bulletin monumental за 1890 годъ, издаетъ рядъ
рѣдкихъ печатей ахейскихъ князей, аѳинскихъ герцоговъ, латинскихъ,
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аѳинскихъ архіепископовъ π т. д.—См. Byz. Zeitschr. В. VIII, Η. 1(1899),
S. 255.
Graux-Martin. Traité de Tactique connu sous le titre Περί καταστάσεως
άπλνίκτου. Напечатано въ Notices et extraits des manuscrits, tom. 36,
pr. 2, p. 71 — 127.—Рецензія С. Landi появилась въ Atene e Koma, I
(1898) Sp. 245 sq.
P. J. Pargoîre. Une loi monastique de Saint Platon. Напечатано въ By
zantinische Zeitschrift. В. VIII, H. I (1899), S. 98—101.—Авторъвъ своей
небольшой статьѣ говоритъ о монастырскомъ иравилѣ св. Платона, дяди
Ѳеодора Студита, которое съ особенною строгостью теперь примѣняется
на Аѳонѣ, а именно о недопущеніи въ монастырь не только женщинъ,
но и самокъ животныхъ.
H. Hubert. Étude sur la formation des États de VÉglise. Les papes Gré
goire II, Grégoire III, Zacharie et Etienne II et leurs relations avec les empe
reurs iconoclastes (726—757). Напечатано въ Revue Historique. T. 69, Jan
vier—Février 1899, p. 1—40 (Sera continué).—Авторъ на основаніи хоро
шего знанія источниковъ и пособій излагаетъ исторію образованія церковныхъ владѣній папъ въ Италіи на ФОНѢ религіозной борьбы императоровъиконоборцевъ. Въ настоящей книжкѣ авторъ разсказываетъ событія съ
725 года, когда императоръ Левъ III издалъ первый указъ противъ
иконопочитанія, и доводить его до 752 года, т. е. до момента паденія
Равеннскаго экзархата.
С. Enlart. Les tombeaux français de Tile de Chypre. Напечатано въ Re
vue de l'Art chrétien. 1898, p. 429—440.—Эта статья посвящена описанію Франкскихъ средневѣковыхъ могилъ на островѣ Кипрѣ, который
остались со времени владычества Франковъ на востокѣ. Авторъ дѣлитъ
этп памятники на три разряда: плиты съ выгравированными на нихъ
надписями или изображеніями, саркофаги^ и расписныя могилы. Статья
снабжена многочисленными изображеніями.
Р. Eutychios Lamerand des Augustins de VAssomption. La fête des trois
hiérarques dans VÉglise grecque. Roma, 1898. Отдѣльный оттискъ изъ жур
нала «Bessarione».—Въ этой статьѣ идетъ рѣчь о празднованіи 30 ян
варя, когда въ греческой церкви чтится память трехъ знаменитыхъ святыхъ—Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоуста. Авторъ
говоритъ о происхождении этого празднованія въ XI вѣкѣ, о митрополитѣ евхаитскомъ Іоаннѣ Мавропѣ, извѣстномъ писателѣ и пѣснопѣвцѣ,
который установилъ поминаніе трехъ святителей 30 января; кончаетъ
свою статью авторъ описаніемъ церковной службы въ ихъ память.
P. Siméon Vailhé des Augustins de VAssomption. Les premiers monastè
res de Palestine. Roma, 1898, 60 стр. Отдѣльный оттискъ изъ «Bessa
rione».— Авторъ съ указаніемъ на источники излагаетъ исторію древнѣйшихъ монастырей Палестины: лавры Фаранъ (323—333 г.); Дука
(340?); Сука или древней лавры (345?); лавры и монастыря св. Евѳимія
(425); монастырей, основанныхъ учениками св. Евѳимія и императрицей
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Евдокіей; монастырей патріарха св. Иііи (473) и монастыря евнуховъ въ
Іерихонѣ (528); башни Евдокіи (455) и монастыря Іоанна Схоларія; церкви
св. Петра, пруда Евдокіи (455) и лавры Heptastome (512); монастыря
св. СтеФана (456).
S. V. Saint Théognius, évêque de Bêthëlie (425—522). Напечатано въ
Echos d'Orient. 2-me année, № 12, 1898, p. 380—382. — На основаніи
изданныхъ въ Analecta Bollandiana (T. X, p. 71—118) актовъ св. Ѳеогнія, не попавшаго ранѣе ни въ мартирологи, ни въ минеи, ни въ синак
сари, анонимный авторъ даетъ краткія свѣдѣнія о его жизни и о палестинскихъ монастыряхъ того времени.
Traité de tactique connu sous le titre Περί καταστάσεως άπληκτου,
traité de castramétation rédigé, à ce qu'on croit, par ordre de l'empereur
Nicéphore Phocas. Texte grec inédi, établi d'après les manuscrits de
l'Escurial, Paris, Baie et Madrid, et annoté par Ch. Graux, préparé pour
l'impression et augmenté d'un préface par M. Albert Martin. Tiré des No
tices et Extraits des manuscrits de la Bibl. nationale et autres bibliothèques,
tom. 36. Paris, Klincksieck 1898. 61 стр. См. Revue Critique 1899, № 4,
стр. 70.
Появились рецензіи:
A. D. Xénopol. Histoire des Boumains de la Dacie Trojane depuis les
origines jusqu'à Vunion des principautés en 1859. Avec une préface par
Alfred Rambaud. Paris, E. Leroux, 1896. 2 voll. Рецензія D.-A. Teodoru въ
Revue historique, 68 (1898), p. 135—148.
Ε. Marin. Les moines de Constantinople, depuis la fondation de la ville
jusqu'à la mort de Photius (330—898). Paris, Lecoffre 1897. 546 стр. 8°.
Рецензіи: Ch. Diehl въ Byzantinische Zeitschrift, В. VIII (1899), S. 194—
196 (см. выше стр. 243). Aur. Palmieri въ Rivista bibliografica italiana.
1898, fasc. 10 (Septembre).
A. Ваеидьевъ.

ИТАЛІЯ.
Domenico Comparetti. La Guerra Gotica di Procopio di Cesarea. Testo
greco emendato sui manoscritti con traduzione italiana a cura di D. C. Vol.
terzo. Напечатано въ Fonti per la storia d'Italia pubblicate dall' Istituto
storico Italiano. Scrittori. Secolo VI. Roma, nella sede delP Istituto 1898.
366 стр. 8°. — Прекрасное изданіе Компаретти Исторіи готской войны
Прокопія, появляющееся въ собраніи источниковъ для итальянской исторіи, въ вышедшемъ третьемъ томѣ пришло къ концу. Четвертая книга
готской войны, которую заключаетъ въ себѣ этотъ томъ, даетъ, какъ
ВизантіЗекій Временвякъ.
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