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ФРАнцга.
L. Cahun. Introduction à VHistoire de VAsie. Turcs et Mongols, des ori
gines à 1405. Paris. Armand Colin et Cie, 1896, XIII, 519. ст.—Извѣстно,
какую важную роль играли турки и монголы въ позднѣйшей византий
ской исторіи, которыхъ авторъ упомянутой книги называетъ ((посредни
ками между персидской и китайской цивилизаціей». Владѣя въ совершенствѣ языкомъ турецкимъ, арабскимъ и персидскимъ, тщательно изучивъ
источники, пользуясь турецкими, монгольскими, китайскими, византійскими, персидскими, арабскими текстами и найденными въ Монголіи над
писями, авторъ даетъ живую картину развитія тюрко-монгольской расы
и той важной роли, которую она играла въ исторіи. Сочиненіе распа
дается на пять отдѣловъ. Послѣ вступительной главы, гдѣ даются общія
свѣдѣнія объ Азіи, идутъ слѣдующія пять книгъ: первоначальная исторія (les origines), турки и исламъ, монголы, Азія подъ владычествомъ
монголовъ, Тимуръ и торжество ислама. Интересно отношеніе автора къ
Тамерлану, котораго онъ, вопреки установившемуся мнѣнію, возводитъ
на степень настоящего героя, называя его суровымъ, но отнюдь не жестокимъ, разсудительнымъ, тонкимъ наблюдателемъ, parfait gentilhomme,
roi gentilhomme. Несмотря на нѣкоторые мелкіе недочеты, книга эта
должна считаться цѣняымъ научнымъ вкладомъ въ изученіе одной изъ
важнѣйшихъ и очень сложныхъ эпохъ исторіи Азіи. — См. рецензію въ
Revue Critique 1896 г. № 21, стр. 405—407.
Ch. JGraux. Fragments inédits de Lydus περί διο σημείων. (Напечатано
въ Revue de philologie. 22 (1896) p. 23—35). — Мартенъ (Martin) издалъ
оставшейся послѣ Graux, списанный съ одной рукописи частной библіотеки испанскаго короля отрывокъ Іоанна Лида Περί τών ηλιακών και σε
ληνιακών διοσημείων και τών εξ αυτών καθολικών αποτελεσμάτων, гдѣ встрѣ-
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чаются еще до сихъ поръ неизданныя мѣста.—См. Byz. Zeitschrift. В. V.
H. Ill—IV. 1896. S. 614.
G. Kurth. Une source byzantine dEginhard. (Напечатано въ Bulletins
de l'Académie Boyale de Belgique, 65 année, 3-me série, t. 30 (1895)
p. 580—590). Авторъ этой статьи доказываешь, что Эгингардъ въ пер
вой главѣ своего жизнеописанія Карла Великаго пользовался византійскою хроникою ѲеоФана (ν. I р. 619 Bonn. = v. I p. 402 de Boor.). — См.
Byz. Zeitschrift. В. V. Η. ΠΙ—IV. S. 615.
Charles Justice. Le «Codex Schottanus». Des Extraits «De Legationibus».
(Напечатано въ Anecdota Bruxellensia 111 = Recueil de travaux publiés
par la faculté de philosophie et lettres de l'Université de Gand. 17 fasci
cule. 1896. 119 стр.). Въ вышеназванномъ изслѣдованіи Justice даетъ
точное описаніе принадлежавшего раньше Андрею Шотту брюссельскаго
кодекса (№ 11301 —16; 11317—21; № 97—98 по каталогу H. Omont),
въ которомъ заключаются Константиновскія Извлеченія De legationibus.
Во введеніи къ своему труду авторъ сообщаетъ исторію кодекса Шотта,
даетъ описаніе другихъ рукописей Извлеченій о Посольствахъ, предыдущихъ изданій послѣднихъ и другихъ пособій. Сообщаемый авторомъ на
основаніи брюссельскаго кодекса «неизданный отрывокъ» Прокопія пять
лѣтъ тому назадъ изданъ Карломъ Бауеромъ (Carl Bauer Handschrift
liches zu Prokop. Abhandl. aus dem Gebiete der klass. Alterthumswiss. W.
von Christ zum 60. Geburtstage dargebracht. München. 1891. стр. 418—
421. См. Byz. Zeitschrift. B. IL S. 165).—См. Byz. Zeitschrift. B. V. H.
I I I - I V . S. 616.
F. Amélineau. Monuments pour servir à Vhistoire de VEgypte chrétienne.
Histoire des monastères de la Basse-Egypte. Vies des Saints Paul, Antoine,
Macaire etc. Texte copte et traduction française. Paris. Leroux. 1894. LXIII
431 стр. (Напечатано въ Annales du Musée Guimet t. XXV).
Его же. Monuments pour servir à Vhistoire de VEgypte chrétienne aux IV,
F, VI et VII siècles. Texte copte publié et traduit par E. Amélineau. (На
печатано въ Mémoires publiés par les membres de la mission archéologi
que française au Caire. T. IV. fasc. 2. Paris. Leroux. 1895 p. 483—840).
Вышеназванный двѣ публикаціи имѣютъ цѣну, потому что позволяютъ ближе познакомиться съ духомъ египетскаго монашества за время
съ ІѴ-го по VII вѣкъ; со стороны же историческаго первоисточника пу
бликация эти не имѣютъ значенія, тѣмъ болѣе что нѣкоторые изъ изданныхъ Амелино коптскихъ текстовъ извѣстны были уже раньше по-гре
чески. — См. Byz. Zeitschrift. В. V. H. III—IV. S. 629.
L. Duchesne. Les premiers temps de Vétat pontifical. (Напечатано въ
Revue d'histoire et de littérature religieuses. I. 1896. p. 105 — 146; 238 —
287). Дюшенъ въ своемъ трудѣ даетъ интересное описаніе отношеній
папъ СтеФана II, Павла I, СтеФана III, Адріана I и Льва III къ византійцамъ, лонгобардамъ и Франкамъ. — См. Byz. Zeitschrift. В. V. H.
I I I - I V . S. 638.
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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

