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ФРАНЦШ. 

Albert Harrent. Les écoles ďAntioche. Essai sur le savoir au IV siècle 
après J.-G. Paris, Fontemoing 1898. 288 стр. 8°.—Авторъ, повидимому, 
не спеціалистъ по избранной имъ для изслѣдованія темы, во введеніи 
говоритъ объ Антіохіи и вообще о четвертомъ вѣкѣ; главная же часть 
его сочиненія занимается интереснымъ, но слишкомъ труднымъ для 
автора вопросомъ о 1) школьномъ режимѣ, 2) программахъ, 3) о спеціаль-
ныхъ занятіяхъ, 4) о семьѣ, педагогѣ и ученикѣ (La famille. Le Péda
gogue. L'étudiant), 5) объ учителяхъ и 6) о высшей риторикѣ (la rhéto
rique supérieure). — См. Byzantinische Zeitschrift. В. VII (1898). H. II, 
S. 456. 

F. de Méíy. Le «De Monstris» chinois. Напечатано въ Revue archéolo
gique, troisième série, t.31 (1897) стр.353—373—Авторъ говоритъ о ки
тайской Книгѣ Чудесъ, которая содержитъ въ себѣ интересныя аналогіи 
съ текстомъ Физіолога. Къ тексту приложены многочисленные рисунки.— 
См. Byz. Zeitschrift. В. VII (1898), H. II, S. 462. 

H<enri> 0<mont>. Complément du catalogue des manuscrits grecs de la 
bibliothèque royale de Madrid, Напечатано въ Revue des bibliothèques 7 
(1896), p. 149—154. — Эти дополнения извлечены изъ бумагъ Иріарта и 
одного изъ служащихъ при Королевской Мадридской Библіотекѣ въ 
концѣ прошлаго столѣтія Raphael Casalbon. — См. Byz. Zeitschr. B. VII 
(1898), H. H, S. 464. 

Léon Dorez. Manuscrits de la bibliothèque capitulaire de Viterbe. Напе
чатано въ Revue des bibliothèques, 5 (1895), p. 241—260. — Описанныя 
здѣсь рукописи заключаютъ въ себѣ только три греческихъ: Физіологъ 
и нѣкоторые отрывки богословскаго содержания.—См. Byz. Zeitschr. В. VII 
(1898), H. II, S. 464. 

Alfred Jacob. Notes sur les manuscrits grecs palimpsestes de la biblio
thèque nationale. Напечатано въ Mélanges Jules Havet, Paris, E. Leroux 
1895, p. 759—770. — Эта работа представляетъ изъ себя продолженіе 
изданной въ 1887 году въ «Mélanges Renier» первой части (Paris, р. 347— 
358). Во второй части авторъ описываетъ двадцать греческихъ палим-
псестовъ парижской національной библіотеки. Насколько могъ онъ судить, 
нижній текстъ рукописей имѣетъ своимъ содержаніемъ богословскія 
темы, —См. Byz. Zeitschr. В. VII (1898), H. II, S. 464 — 465. 

Léon Dorez. «Joannes» Lascaris, frère de Janus «Lascaris». Напечатано 
въ Revue des bibliothèques 5 (1895) p. 325 — 329. — Авторъ этой статьи 
даетъ на основаніи ускользнувшихъ отъ вниманія біограФовъ Яна Ла-
скариса источниковъ, изданныхъ въ Archivio Storico Italiano, III serie, 
t. 3, 1866, p. 166 sq., сообщенія о до сихъ поръ еще неизвѣстномъ млад-
гпемъ братѣ Яна Ласкариса Іоаннѣ Ласкарисѣ. — См. Byz. Zeitschr. В. VII 
(1898), H. H, S. 465-466. 
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D. С. Hesseling. Les cinq livres de la loi.—Рецензія Lazare Belléli по
явилась въ Revue des études juives 35 (1897) p. 132—155. Возражения 
на нее Гесселинга въ Revue des études juives Nr. 70 (1897) p. 314— 
318.-—См. Byz. Zeitschr. B. VII (1898), H. II, S. 470. 

Th. Reinach. Fragments musicologiques inédits. Напечатано въ Revue 
des études grecques, 10 (1897) p. 313—327.—Сообщаемые здѣсь отрывки 
заимствованы авторомъ изъ ^іослѣднихъ ливтовъ Cod. Vatic, gr. 192 
S. XIV, который заключаетъ въ себѣ различныя сочиненія о музыкѣ, 
напр. Псевдо-Пселла, Аристида, Квинтиліана, Клавдія Птолемея и т. д. 
Авторъ въ своей работѣ даетъ трудный для чтенія текстъ, снабжая его 
ученымъ комментаріемъ. — См. Byz. Zeitschr. В. VII (1898), H. II, S. 470. 

E. lYIichaud. Le dogme et la speculation théologique dans la question 
trinitaire. IV. Les pères. Напечатано въ Revue internationale de théologie. 
6 (1898) p. 57—85. — Авторъ на стр. 58 — 77 своей работы приводитъ 
относящаяся къ его темѣ мѣста греческихъ отдевъ церкви, отъ Юстина 
до Іоанна Дамаскйна, въ латинскомъ переводѣ, исключая св. Аѳанасія, 
извлеченія изъ котораго приведены въ нѣмецкомъ переводѣ Лаухерта 
(См. Lambert. Die Lehre des hl. Athanasius des Grossen. Leipzig, 1895).— 
См. Byz. Zeitschr. B. VII (1898), H. II, Ş. 470. 

T. J. Lamy. Les commentaires de S. Êphreme sur le prophète Zacharie. 
Напечатано въ Revue biblique, 6 (1897) p. 535 — 546; 7 (1898) p. 89 — 
97. —CM. Byz. Zeitschr. B. VII (1898), H. II, S. 472. 

A. Durand S. I. L'origine du Magnificat. Напечатано въ Revue bibli
que. 7 (1898) p. 74—77.—CM. Byz. Zeitschr.'B. VII (1898), H. II, S. 486. 

Joseph Viteau. Passions des Saints Écaterine et Pierre d'Alexandrie, 
Barbara et Any sia. Publiées d'après les manuscrits grecs de Paris et de 
Rome avec un choix de variantes et une traduction latine par l'Abbé J. V. 
Paris, Ém. Bouillon 1897. I I -H 125 стр. 8°. 7 Fres. — Во всѣхъ отноше-
ніяхъ совершенно слабая работа, которая могла бы смѣло не появляться.— 
См. безпощадный, но справедливый отзывъ проф. Крумбахера въ Byz. 
Zeitschr. В. VII (1898), H. II, S. 480—483. 

André Lefévre. L'histoire. Entretiens sur l'évolution historique. Paris, 
Schleicher frères, 1897, VIII-ь 693 стр. 8°. Напечатано въ Bibliothèque 
des sciences contemporaines, IL Série I.—На стр. 361—378 авторъ гово
рить о византійскомъ Востокѣ отъ Аркадія до Ираклія съ антропологи
ческой точки зрѣнія. —См. Byz. Zeitschr. В. VII (1898), H. II, S. 487. 

E. Blochet. L'histoire d'Alep de Kamal-Ad-Dîn. Version française d'après 
le texte arabe. Напечатано въ Revue de l'Orient latin 5 (1897) p. 37— 
107. — Продолженіе уже ранѣе нами указаннаго перевода, гдѣ встрѣча-
ются мѣста, касающіяся византійской исторіи. — См. Виз. Временникъ, 
т. IV (1897) стр. 719. 

N. Jorga. Notes et extraits pour servir à l'histoire des croisades au XV 
siècle. Напечатано въ Revue de l'Orient latin 5 (1897) p. 108—212.—Въ 
этомъ продолженіи указанной уже ранѣе нами работы (ем. Виз. Врем. 
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T. V, вып. 1—2, с. 326) можно также найти много данныхъ и для ви
зантийской иеторіи, напр. объ Іоаннѣ Кастріотѣ, объ императорѣ Іоаннѣ 
VIII и т. д.—См. Byz. Zeitschr. В. VII (1898), H. II, S. 488. 

L Duchesne. Les premiers temps de Vêtat pontifical. Напечатано въ 
Eevue d'histoire et de littérature religieuses, 3 (1898) p. 25—30. — Общіе 
заключительные выводы изъ всей работы. 

Eug. Marin. Les moines de Constantinople depuis la fondation de la ville 
jusqu'à la mort de Photius (330—898). Paris, V. Leeoffre, 1897, XXH-546 
стр. 8°.—Будетъ рецензія. 

Jules Gay. Etude sur la décadence du rite grec dans l'Italie méridionale 
à la fin du XVI siècle. Напечатано въ Eevue d'histoire et littérature reli
gieuses, 2 (1897), p. 481—495.—Авторъ, уже извѣстный своимъ трудомъ 
по исторіи греческаго церковнаго ритуала въ Калабріи и Terra d'Otranto 
въ XIV вѣкѣ, въ настоящей статьѣ изучаетъ на основаніи сохранив
шейся въ Неаполѣ рукописи ('Miscellanea de' riti specialmente greci» и ли-
тературныхъ источниковъ состояніе албанскихъ и греческихъ церков-
ныхъ общинъ въ Южной Италіи въ XVI вѣкѣ и ихъ подчиненіе латин
скому ритуалу. — См. Byz. Zeitschr. В. VII (1898), H. II, S. 491. 

P. Perdrizet et Ch. Fossey. Voyage dans la Syrie du Nord. Напечатано 
въ Bulletin de correspondance hellénique 21 (1897) p. 66—91.—Въ этомъ 
описаніи путешествия, въ которомъ, по большей части, заключается эпи-
граФическій матеріалъ, для насъ интересенъ параграФъ «Sculptures ru
pestres dans une des nécropoles d'Antioche» (стр. 79 — 85), гдѣ рѣчь 
идетъ о высѣченной въ скалѣ близъ Антіохіи большой головѣ. На осно-
ваніи свидѣтельства византійскаго хрониста Малалы, который разсказы-
ваетъ, что при Антіохѣ ЭпиФанѣ одинъ чародѣй приказалъ, какъ талис-
манъ противъ чумы, вырубить въ скалѣ передъ городомъ маску, которая 
у антіохійдевъ еще во время Малалы называлась Χαρώνιον, Ренанъ ви-
дѣлъ въ ней Харона. Французскіе путешественники на основаніи того, 
что сохранившаяся голова не имѣетъ бороды и носитъ на себѣ родъ 
Фригійской шапки, предполагаютъ въ этомъ изображены не Харона, а 
какое нибудь Фригійское божество въ родѣ Аттисъ или Митры.—См. Byz. 
Zeitschr. В. VII (1898), Η. II, S. 494. 

Hans Semper. Ivoires du X-e et du Xl-e siècle au musée national de 
Buda-Pesth. Напечатано въ Revue de l'art chrétien 8 (1897), 5 et 6 livrai
sons, со многими изображеніями. — Авторъ задался дѣлью прослѣдить 
вліяніе византійскихъ типовъ ivoires на Западъ. Главная заслуга работы 
заключается въ прекрасномъ изслѣдованіи о развитіи типа тѣхъ изобра-
женій, которыя обыкновенно называются «Женщины у Гроба Господня.»— 
См. Byz. Zeitschr. В. VII (1898), H. II, S. 494—495. 

P. Saccardo. Les mosaïques de Saint-Marc à Venise. Venise, Ferd. 
Ongania, 1897. Рецензія появилась въ Civiltà cattolica, serie XVII, voi. I, 
quaderno 1142, p. 195 — 205. 

Emile Mounier. La coiffure des femmes dans quelques monuments by-



570 ОТДѢЛЪ и. 

zantïns. Напечатано въ Etudes d'histoire du Moyen Age dédiées à G. Mo-
nod, Paris, 1896, p. 61 — 70. 

6. Millet. Inscriptions byzantines de Trébizonde. Напечатано въ Bulle
tin de correspondance hellénique. 20 (1896) p. 496—501. — Millet издалъ 
и подробно объяснилъ пять надписей изъ Трапезунта: одну изъ неболь
шой посвященной Іоанну Крестителю церкви отъ 1306 года и четыре 
надписи на колодцахъ, написанныя ямбическими стихами, отъ 1487,1506, 
1509 и 1713 годовъ. — См. Byz. Zeitschr. В. VII (1898), H. II, S. 499. 

E. Blochet. Note sur quatre inscriptions arabes d'Asie Mineure et sur 
quatre inscriptions du sultan mamlouk Kaiïbay. Напечгеано въ Revue sé
mitique, 6 (1898), p. 75—83.—Для насъ имѣетъ интерееъ изданная здѣсь 
двуязычная арабо-греческая надпись (p. 75 — 79). Греческій текстъ не-
вѣрно понятъ авторомъ. Надпись относится къ первой четверти XIII в. 
и говоритъ о Синопѣ. —■ См. Byz. Zeitschr. В. VII (1898), H. II, S. 499. 

Carón. Trouvailles de monnaies du Moyen Age à Delphes. Напечатано 
въ Bulletin de corresp. hellen. 21 (1897) p. 26—39. — Эта публикація 
имѣетъ важное значеніе для нумизматики латинскаго Востока. При Фран-
цузскихъ раскопкахъ въ ДельФахъ въ 1894 году было найдено четыре 
клада средневѣковыхъ монетъ, часть которыхъ авторъ въ сотрудниче-
ствѣ съ греческимъ нумизматомъ I. Svoronos и изслѣдовалъ въ настоя
щей работѣ. По большей части, эти монеты относятся къ эпохѣ ахей-
скихъ князей, аѳинскихъ герцоговъ, властителей Хіоса и венеціанскихъ 
дожей XIII и XIV вѣковъ. Три изъ упомянутыхъ клада были зарыты 
около 1340 года. Въ заключеніе авторъ даетъ обзоръ ранѣе уже найден-
ныхъ монетъ изъ времени латинскаго господства въ Греціи. ■—См. Byz. 
Zeitschr. В. VII (1898), H. II, S. 499—500. 

P. Bat iff ol. Sozomène et Sabinos. Напечатано въ Byzantinische Zeit
schrift, В. VII (1898), H. II, S. 265—284. — Авторъ этого изслѣдованія 
касается вопроса объ источникахъ церковнаго историка Созомена. Из-
вѣстно, что главнымъ источникомъ послѣдняго былъ Сократъ. Но Созо
менъ, пользуясь имъ, дополнялъ его и провѣрялъ по своему лучшему 
источнику, который, по мнѣнію БатиФФОля, есть Сабинъ. Сабинъ, трудъ 
котораго состоялъ въ собраніи актовъ различныхъ соборовъ начиная съ 
никейскаго, извѣстенъ намъ единственно черезъ Сократа, который не
однократно о немъ упоминаетъ. БатиФФОль, на основаніи разбора свѣдѣ-
ній, сообщаемыхъ Созоменомъ, предполагает^ что послѣдній не зависитъ 
отъ Сабина черезъ посредство Сократа, но что Созоменъ, придерживаясь 
вообще Сократа какъ своего главнаго источника, дополнялъ его Саби-
номъ. Авторъ считаетъ вопросъ о прямой зависимости Созомена отъ Са
бина весьма деликатнымъ, такъ, какъ самъ Созоменъ ни разу не назвалъ 
въ своей иеторіи имени Сабина, а текстъ послѣдняго до насъ не дошелъ. 

J. Bidez. Une copie de la chronique de Georges le Moine conservée à 
la bibliothèque de Patmos. Напечатано въ Byzantinische Zeitschrift. B. VII 
(1898), H. II, S. 285—298. — Сопоставляя текстъ патмосской рукописи 
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Георгія Монаха еъ другими извѣстными кодексами, авторъ говоритъ, 
что текстъ ея принадлежать къ Coislinianus 310. 

Albert Bal lu. Le monastère byzantin de Tebessa. Paris, Ernest Leroux., 
1897 in fol. (avec dessins, phototypie et planches en couleur). Prix50frs.— 
Будетъ рецензія. 

G. Schlumberger. Renaud de Chatülon, prince d'Antioche, seigneur de la 
Terre d'Outre-Jourdain.. Ouvrage orné de gravures. Paris. Librairie Pion. 
1898. ѴШ-н-407 стр. 8o.—Надо положительно удивляться плодовитости 
и неутомимому трудолюбію Французскаго академика Густава Шлум-
бергера, который выпустилъ только-что въ свѣтъ новый томъ въ че
тыреста страницъ, заглавіе котораго приведено выше. На этотъ разъ 
онъ перенесъ область своихъ изелѣдованій отъ исторіи X вѣка Ви
зантии въ эпоху Французской исторіи на Востокѣ въ періодъ кресто-
выхъ походовъ ХІІвѣка. Вниманіе г. Шлумбергера остановилось налич
ности одного дѣйствительно очень интереснаго дѣятеля той эпохи — 
Рено Шатильонскаго, князя Антіохіи, позднѣйшаго властителя Заіордан-
ской области, такъ называемой Каракъ-де-Монреаль (Karak-de-Montréal). 
Во введеніи авторъ говоритъ: перечитывая со страстью древнія Франк-
скія и арабскія хроники, которыя сохранили до нашего времени славу 
заморскихъ христіанскихъ воиновъ, ихъ удаль, ихъ славу, ихъ страданія 
и приключенія въ эпоху креетовыхъ походовъ, я особенно остановилъ 
свое вниманіе на смѣлой и трагической личности одного изъ самыхъ не-
обыкновенныхъ героевъ этой длинной эпопеи, Рено Шатильонскаго. 
Цѣль автора на основаніи доступныхъ источниковъ, которые въ дан-
номъ случаѣ не даютъ много матеріала, разсказать жизнь своего героя. 
Рено отправился изъ Франціи на востокъ въ свитѣ Людовика VII, когда 
послѣдній въ 1147 году съ Конрадомъ германскимъ предпринялъ кре
стовый походъ. Въ первый разъ имя Рено упоминается при осадѣ Аска-
лона въ 1153 году. Женившись на молодой вдовѣ умершаго князя антіо-
хійскаго Констанціи, Рено сдѣлался самъ княземъ Антіохіи. Вступивъ въ 
соглашеніе съ византійскимъ императоромъ Мануиломъ, Рено сражался 
противъ армянскаго князя Тора, но сейчасъ же, порвавъ сношенія съ 
императоромъ, ветупилъ въ союзъ съ Торомъ и во время полнаго мира 
сдѣлалъ опустошительное нашествіе на Кипръ. Разсерженный Мануилъ 
двинулся въ Малую Азію и побѣдилъ Тора. Рено, явившись въ лагерь 
императора въ Массисѣ, подвергся всевозможнымъ униженіямъ и согла
сился признать суверенитетъ византійскаго императора, который послѣ 
этого провелъ восемь дней въ Антіохіи. Взятый въ 1160 году въ плѣнъ 
братомъ Нурредина, Рено шестнадцать лѣтъ провелъ въ заключеніи въ 
Алеппо, и только въ 1176 году ему удалось выкупиться и вернуться въ 
Антіохію, а оттуда въ Іеруеалимъ ко двору короля Балдуина IV, отъ 
котораго онъ получилъ въ управленіе земли Каракъ-де-Монреаль, соста
вляющая рядъ пограничныхъ крѣпостей далеко на востокѣ, за Мертвымъ 
моремъ и Іорданомъ. Здѣсь онъ заставилъ говорить о себѣ своею борь-
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бою съ Саладиномъ и, наконецъ, Фантастической экспедидіей для завое
вания Мекки и Медины, когда Франки, отправившись на корабляхъ изъ 
Айлы (Акаба), самой сѣверной гавани Краснаго моря, были избиты му
сульманами въ Аравіи въ 1183 году сравнительно уже не далеко отъ Ме
дины. Послѣдующая борьба Рено съ Саладиномъ, который неоднократно 
осаждалъ Каракъ, окончилась знаменитой битвой 4 іюля 1187 года при 
Тиверіадскомъ озерѣ или при Хиттинѣ, когда все Франкское войско во 
главѣ съ послѣднимъ іерусалимскимъ королемъ Гвидо Лузиньяномъ сдѣ-
лалось добычей мусульманъ. Рено былъ убитъ собственною рукою Са-
ладина. Такъ кончилась жизнь «одного изъ самыхъ смѣлыхъ, одного изъ 
самыхъ необыкновенныхъ воиновъ крестовыхъ походовъ, одного изъ 
тѣхъ желѣзныхъ людей XII вѣка, судьба которыхъ была, можетъ быть, 
самая Фантастическая, которые Фигурировали бы на ряду съ полубогами, 
если бы жили въ древности» (р. 2—3). Автору удалось на основаніи хро-
никъ, изданныхъ въ Recueil des Historiens des Croisades, довольно живо 
нарисовать типъ Рено и дать вообще интересную книгу для чтенія. Въ 
способѣ изложенія г. Шлумбергеръ остался вѣренъ самому себѣ; его 
страсть рисовать картины на основаніи своего воображенія выразилась 
въ этомъ трудѣ, кажется, даже въ большей степени, чѣмъ въ предыду-
щихъ болѣе серьезныхъ трудахъ; см. напр. описаніе уличной жизни въ 
Антіохіи (р. 36 — 42). Книга, благодаря своему сюжету и популярному 
изложенію, должна найти многочиеленныхъ читателей, особенно во 
Франціи. 

А. Васильевъ. 
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Въ этихъ двухъ двойныхъ книжкахъ изданія Виссаріона для насъ мо-
гутъ быть интересны: 1) TJmb. Benigni. Una formóla magica bizantina 
(p. 374—388), гдѣ даются объясненія къ одной изъ Формулъ, изданныхъ 
А. Васильевьшъ въ Anecdota byzantina (p. 336); 2) Rome et le 28 canon de 
Chalcédoine (p. 215—224); 3) L'iscrizione di Abercio (p. 245—259 и 357— 
373) и 4) Intorno ai SS. Giasone e Sosipatro, apostoli di Corfu (p. 331 — 
337). — См. Byz. Zeitschr. В. VII (1898), H. II, S. 463; см. также S. 461, 
480, 489. 

Dom Bassi. Notizie di codici greci nelle biblioteche italiane. Напечатано 
въ Rivista di filologia e d'istruzione classica. 26 (1898), p. 1—7. — Въ 
этомъ продолженіи своей уже отмѣченной на страницахъ Византійскаго 
Временника работы (См. т. V, вып. 1 и 2 стр. 330) Басси говоритъ объ 
изданіяхъ и рукописяхъ трактата Пселла о Халдейскихъ Оракулахъ и 
даетъ на основаніи Cod. Ambros. В. 136 sup. исправленный текстъ издан
ной еще въ XVI вѣкѣ Franc. Patrizi (Zoroaster et ejus CCCXX oracula 
chaldaica, Ferrara 1591 и Венеція 1593) работы: Έκθεσις κεφαλαιώδης χ,αΐ 


