
КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ. 195 

Изъ изелѣдованій и рецензій въ нѣмецкой литературѣ по византино-
вѣдѣнію, невошедшихъ пока въ библіограФическій отдѣлъ Byz. Zeitschr., 
отмѣчаемъ: 

Johannes Kunze, Marcus Eremita. Ein neuer Zeuge für das altchristliche 
Taufbelcenntniss. Leipzig, 1895. (См. рец. Friedrich Zoo/s'a, Deutsche Litte-
raturzeitung, 1895, № 50, стр. 1577—1581). 

Die neuplatonische fälschlich dem Galen zugeschriebene Schrift: Προς 
Γαΰρον, περί του πως ε^ψυχοΰτοα τα έμβρυα, herausgeg. von Κ. Kalb
fleisch. (Рец. Ε Wellmann въ D. L. Ζ. 1896, № 3, стр. 67-68) . 

Б. Меліоранскій. 
25 Февраля 1896 г. 

ФРАНЦЩ. 

Dom. Fern. Cabrol, prieur de Solesmes, Etude sur la Peregrinatio SU-
viae. Les églises de Jérusalem, la discipline et la liturgie au IV-e siècle. 
Paris (Oudin). 1895, VIII—208 p. in-8.—Открытый десять лѣтъ тому на-
задъ Гамуррини (Gamurrini) текстъ Peregrinatio ad loca sancta, припи
сываемый имъ святой Сильвіи, сестрѣ РуФина Аквитанскаго, содержитъ 
въ себѣ двѣ части. Въ одной изъ нихъ анонимная странница разказы-
ваетъ о своихъ путешествіяхъ на Синай, въ Палестину, => Месопотамію и 
Малую Азію; въ другой части она описываетъ подробно богослужебный 
церемоніи, которыя она видѣла въ Іерусалимѣ. Авторъ изслѣдованія 
Каброль занялся преимущественно второю частью; онъ устанавливаетъ въ 
своей работѣ топограФІю Іерусалима, подробно говоритъ о богослужеб-
ныхъ обрядахъ и церемоніяхъ. Надо замѣтить, что авторъ, раздѣляя 
общее мнѣніе ученыхъ, относитъ Peregrinatio ad loca sancta къ концу ІѴ-го 
вѣка.—См. рецензію въ Revue Critique, t. 39 (1895), p. 467—468. 

M. J. P. Desroches, Le Labarum. Etude critique et archéologique. Paris. 
1894, in-8, XXVII—520 стр. Какъ извѣстно, вопросъ объ обращеніи Кон
стантина Великаго въ христіанство есть вопросъ трудный и запутанный. 
Книга Дероша (Desroches) можетъ служить прекраснымъ дополненіемъ 
къ напечатанному въ октябрской книжкѣ «Revue des questions histori
ques» за 1894 годъ труду Альяра (Allard) «Le Paganisme au milieu du 
IV-me siècle». Дерошъ задался доказать въ своемъ капитальномъ трудѣ 
два положенія: 1) что появленіе блестящаго креста и повелѣніе свыше 
Константину суть Факты историческіе; 2) что это чудо произошло не_въ 
Италіи на Мальвійскомъ мосту, а во Франціи близъ Шалона на Сонѣ|— 
См. рецензію въ Revue des questions historiques за 1895 годъ 1-я книжЈа, 
p. 304. 

G. Dodu, Histoire des institutions monarchiques dans le royaume latin de 
Jérusalem (1099—1291). Paris. 1894. XIV—381 p. — Можно было-бы 
предполагать, что въ покоренной странѣ, какою являлась въ самомъ 
концѣ XII вѣка Іеруеалимское королевство, должны были установиться 
прочныя монархическія начала съ королемъ, стоявшимъ во главѣ войска 
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и олицетворявшимъ собою всѣ власти. Авторъ вышеназванной книги 
Додю (Dodu) доказывает^ что въ органической слабости правитель
ства и была причина паденія латинскаго господства. Единственнымъ 
учрежденіемъ, которое обосновалось въ Іеруеалимекомъ королевствѣ, былъ 
Феодализмъ. Королевской власти повсюду приходилось считаться съ этимъ 
инетитутомъ. Антіохія, Эдесса, Триполи относительно администрации 
были почти независимыя княжества, — относительно же законодатель
ства подлежали контролю вассаловъ и горожанъ (les bourgeois). Король 
самъ одинъ не могъ произнести ни одного судебнаго приговора; во время 
войны могъ только располагать Феодальными войсками; Флота, исключая 
княжествъ Антіохіи и Триполи, не было. Духовенство также не подле
жало вѣдѣнію свѣтскаго государя. Работа Додю основана на хорошемъ 
изученіи текстовъ хроникъ и Ассизовъ. Между прочимъ авторъ сравни-
ваетъ зарождающуюся монархію Годфрида Булльонскаго съ подобною же 
монархіей Филлипа 1-го Французскаго Капетинга (1160—1108). — См. 
рец. въ Revue Critique 1895 г. Л?. 29, р. 45—47, см. также въ «Goettin-
gische Gelehrte Anzeigen», 1895 г., октябрь № Χ. 

G. Dodu, De Fuïconis Hierosolymitani regno. Paris. 1894. VIII—72 p.— 
Эта небольшая работа представляетъ изъ себя добросовѣстную, составлен
ную по обильнымъ источникамъ біограФІю іерусалимскаго короля Фуль-
кона, царствовавшаго отъ 1131 до 1143 года. — См. Revue Critique 1895 г 
№ 29, р. 47. 

Chabot, Inscription byzantine de Césarêe de Palestine. (Напечатано въ 
Byzantinische Zeitschrift. 1896. В. V. 1 H. S. 160—162). — Шабо въ своей 
небольшой замѣткѣ объясняетъ списанную имъ въ1893 году въ Кесаріи 
надпись, изданную въ 1895 году въ Revue Biblique Internationale (№ 1 
янв., с. 73—74). Шабо даетъ слѣдующую транскрипцію: 

Sub Flavio Euelpidio magnificentissimo comité, et (sub) Elia, clarissimo 
pâtre civitatis, et basilica, una cum placosi et psephosi ac gradibus Hadria-
nei facta sunt in ind. I féliciter. 

Относя эту надпись къ VI вѣку христіанской эры, Шабо дѣлаетъ 
предположеніе относительнаго загадочнаго для него слова Hadrianeum. 
По его мнѣнію въ Кесарійской церкви (η βασιλική) находилась могила 
Адріана, одного изъ послѣднихъ мучениковъ при Діоклетіанѣ, о кото-
ромъ упоминаетъ Евсевій; отсюда мѣсто, гдѣ покоилось тѣло мученика, 
могло получить названіе το 'Αδριάνιον. 

С. Ruelle, Vers inédits et bonnes variantes dans VOneirocriticon de Ni-
cêphore Grêgoras. (Напеч. въ Revue des études grecques. 8 (1895) 251— 
255. — Вслѣдствіе какой-то непонятной разсѣянности издателя изда
ваемые имъ стихи изъ сонника приписаны извѣстному византійскому 
историку XIV вѣка НикиФору Григорѣ. Между тѣмъ сонникъ нигдѣ ему 
не приписывается. Въ одномъ изъ парижскихъ кодексовъ помѣчено, 
что сонникъ принадлежитъ Константинопольскому патріарху IX вѣка 
НикиФору. — См. Byz. Zeitschrift. V (1896), стр. 200—201. 
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Ε. Combe, Grammaire grecque du Nouveau Testament. Paris. 1894.— 
Подробная рецензія на эту книгу появилась въ Revue biblique interna
tionale 4 (1895) 233—238. Мы ее не видали. 

J. В. Chabot, Notes sur les relations du roi Argoun avec Voccident. Docu
ments concernant Mar Jabalaha III. Additions et corrections à l'histoire de 
Mar Jabalaha. Revue de l'Orient latin 2 (1894) 566 — 643. — Шабо из 
далъ рядъ документовъ, которые служатъ къ объясненію его переводнаго 
сирійскаго текста, упомянутаго въ Византійскомъ Временникѣ II (1895) 
стр. 277; при чемъ издателемъ даются нѣкоторыя прибавленія и по
правки.—См. Byz. Zeitschrift. V (1895) 236. 

N. Jorga, Une lettre apocryphe sur la bataille de Smyrne (1346). Revue de 
l'Orient latin. 3 (1894) 27—31.— Jorga издалъ латинскій текстъ извѣет-
наго уже во Французекомъ переводѣ безъ сомнѣнія апокриФическаго 
письма, въ которомъ Кипрскій король Гуго IV сообщаетъ Неаполитан
ской королевѣ Іоаннѣ о побѣдѣ христіанъ надъ турками при Смирнѣ.— 
См. Byz. Zeitschrift. V (1896) 236—237. ' 

С. Desimoni, Observations sur les monnaies^ les poids et les mesures, cités 
dans les actes du notaire Génois Lamberto di Sambuceto". Revue de l'Orient 
latin. 3 (1895) 1—25. — Эта статья представляетъ изъ себя нумизмати-
ческій и метрологическій комментарій къ упомянутой уже ранѣе въ By
zantinische Zeitschrift (II 646 и IV 212) публикации. — См. Byz. Zeitschrift 
V (1896), с. 245. 

Ernest Nys, Le droit des gens dans les rapports des Arabes et des By
zantins. Revue de droit international et de législation comparée. 26 (Bru
xelles 1894) 461 — 487. — Авторъ этой статьи, черпая свои свѣдѣнія 
большею частью изъ вторыхъ рукъ, рисуетъ главныя черты, которыя 
господствовали въ дипломатическихъ и военныхъ сношеніяхъ Арабовъ 
съ Византійцами. — См. Byz. Zeitschrift. V(1896), стр. 247. 

G. Schlumberger, Mélanges d'Archéologie Byzantine. Première série accom
pagnée de nombreuses vignettes et de 16 planches. Paris. 1895. 350 стр. 
Новая книга Шлумбергера представляетъ изъ себя собраніе его исключи
тельно археологическихъ статей наразличныя темы, которыя вътеченіе 
послѣднихъ 18 лѣтъ появлялись на страницахъ разнообразныхъ журна-
ловъ. Если въ этой книгѣ нельзя найти чего-либо новаго, то съ другой 
стороны нельзя не быть благодарнымъ автору, который соединилъ во
едино свои разбросанныя статьи и тѣмъ облегчилъ пользованіе ими. Нѣ-
которыя изъ вошедшихъ въ эту книгу статей были разсмотрѣны на 
страницахъ втораго тома Византійскаго Временника (т. II, с. 273—275). 

Francis de Crue, Notes de Voyage. La Grèce et la Sicile. Villes romaines 
et byzantines. Constantinople et Smyrne. 29 gravures. Paris. A. Colin. 1895. 
178 стр. съ картой.—Написанные живымъ языкомъ очерки Франциска 
де-Крю можно здѣеь упомянуть, такъ какъ онъ въ популярной Формѣ 
удѣляетъ въ своей книгѣ мѣсто и византійскому времени. — См. Byz. 
Zeitschrift. IV (1835), стр. 639. А, Васильевъ. 


