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ФРАНЦЫ.
D. С, HesseHng, Les cinq livres de la loi (le Pentateuque). Traduction en
néo-grec publiée en caractères hébraïques à Constantinople en 1547, trans
crite et accompagnée d'une introduction, d'un glossaire et d'un fac-similé par
D. C. H. Leide, S. C. vanDoesburgh. Leipzig, 0. Harrassowitz 1897. LXIV,
443 стр.—Ученые, особенно τ ι изъ нихъ, которые занимались средневековою и новогреческою Филолопей, давно уже интересовались перево
дами некоторыхъ священныхъ книгъ (Пятикнияая, 1ова, 1оны), напиеанныхъ народнымъ греческимъ языкомъ, но еврейскими буквами; таме пе
реводы употреблялись евреями, которые, живя на Востока, говорили погречески. Несколько времени тому назадъ Belleli им'Ьлъ назгвреше издать
весь текстъ такого пятикниж1Я въ греческой транскрипцш, но, повидимому, не могъ справиться съ внешними трудностями предпр1ят1я. Но
вый трудъ Гесселинга содержитъ въ себе полную греческую транскрип
цш напечатаннаго въ 1547 году въ Константинополе пятикниж1я, книги
въ высшей степени редкой, такъ какъ она известна только въ немногихъ экземплярахъ. Важность этого текста заключается въ томъ, что въ
немъ еще особенно не заметны различныя ученыя вл1яшя. Неизвестный
авторъ книги, владея прекрасно разговорнымъ греческимъ языкомъ, до
ну скаетъ въ синтаксисе без численные гебраизмы, затрудняющее иногда
даже понимаше текста. Въ своемъ введеши Гесселингъ подробно говоритъ объ издаши перевода, о своей системе транскрипцш и о грамматическихъ особенностяхъ перевода; последнее имеетъ большое значеше
для изученш новогреческаго языка. Къ книге приложенъ ГлоссарШ, зна
чительно облегчаюгцш пользоваше ею. — См. Byzantinische Zeitschrift.
В.. VI (1897), Η, 2, S. 451—452.
Paul AJIard. Le christianisme et Vempire Romain de Néron à Théodose
Paris, Lecofïre 1897. XII, 307 стр. Bibliothèque de l'enseignement de
l'Histoire ecclésiastique.—Изъ восьми главъ этой, написанной съ основательнымъ знашемъ источниковъ и литературы, книги наиболее для насъ
интересны четыре последтя, въ которыхъ рисуется религюзная поли
тика Константина и его сыновей,—языческая реакщя при КШане, пере
ходное время при императорахъ Валентшпане, Валенте и Гращане и
окончательное торжество христаанства при 0еодос1е Великомъ.—См. Byz.
Zeitschr., В. VI (1897), H. 2, S. 462.
Ch. Diehl Les mosaïques byzantines du monastère de Saint-Luc. Напеча
тано въ Gazette des beaux-arts, 3 pér., tome 17 (1897) 37—52. — Диль,
какъ бы дополняя свою монограФш объ этохмъ монастыре, появившуюся
еще въ 1889 году, указываетъ въ конце своей новой работы на боль
шую близость мозаикъ св. Луки съ извеетнымъ менолопемъ Ватикана,
который относится почти къ тому же времени, т. е. къ началу XI века.
Диль приложилъ къ своей статье ФОтограФичесюе снимки, сделанные по

712

отд-ыъ и.

негативамъ Millet, об'Еихъ церквей и мозаикъ. — См. Byz, Zeitschrift, В.
VI (1897), H. 2, S. 466.
Lucien Magne. Mistra. Напечатано въ Gazette des beaux arts, 3 pér.,
tome 17 (1897) 135 — 148.—Magne, занимавшейся въ 1895 году Фотогра.Фировашемъ въ Мистръ1, сообщаетъ въ своей статье о предпр1ятш Mil
let, который при помощи архитектора Eustache и художника Ypermann'a
задался ц'влью дать монограФШ о Мистръ1, описываетъ отдельный церкви
и говоритъ о возникающемъ тамъ Французскомъ вл1яши. — См. Byz.
Zeitsch. В. VI (1897), H. 2, S. 467.
Franz Cumont. L'astrologue Palchos. Напечатано въ Revue de l'instruc
tion publique en Belgique 40 (1897) 1—12.—Въ этой небольшой статье
делаются интересныя сообщешя изъ римскаго cod. Angel. 29 (С 4, 8),
написаннаго въ Митилинъ· въ 1388 году и заключающаго въ себъ· απο
τελεσματική βίβλος египетскаго астролога Палха, который жилъ въ V вЪкк
по Р. X. Изъ этого сочинешя можно почерпнуть свъугБшя о болъ'е древнихъ астрологичеекихъ трудахъ, узнать подробности объ императорскомъ
египетскомъ преФекгв веодоръ1, который явился въ Александрш въ маргв
487 года, и объ узурпатора Леонйъ1, который въ царствоваше импера
тора Зенона участвовалъ въ ИЗВЕСТНОМЂ возстанш Илла (объ этомъ см.
W. Barth. Kaiser Zeno. Basel, 1894, стр. 85 sq).—См. Byz. Zeitschrift. В.
VI (1897), Η. 2, S. 469.
N. Jorga. Notes et extraits pour servir à l'histoire des croisades au XV siècle.
Напечатано въ Revue de l'Orient Latin 4 (1896)25—118.—Jorga издаетъ
здъхь рядъ документовъ изъ государственнаго генуезскаго архива, ко
торые содержатъ некоторый интересныя подробности, касаюшДяся византШской исторш XIV и XV в^ка, а именно написанныя налатинскомъ
языкъ1 перечислешя генуезскихъ колоши въ КаФФ'Ь (въ Крыму), Перъ1 и
Фамагустъч Приложенный къ статкв ученый комментарШ облегчаетъ
понимаше трудныхъ выражешй текста и даетъ много полезныхъ свъ1 дъ1шй по культура, геограФш и этнограФШ латинскаго Востока.—См. Byz.
Zeitsch. В. VI (1897), H. 2, S. 464.
Fr. Didon. Constantinople, le Mont Athos, la Grèce. La dix-neuvième ca
ravane des Dominicains d'Arcueil. 1894. Paris. Mersch éditeur. VIII-*-298
стр.—Изящно изданная съ прекрасными рисунками книга Дидонъ, не ИЖЕЯ
научнаго значешя, представляетъ изъ себя рядъ замътокъ и воспоминанш по поводу его путешеств1я изъ Парижа въ Константинополь, на
Аеонъ, ГД-Б онъ посЬтилъ руссше монастыри, Салоники, Аоины, Пелопоннисъ и Корфу.
F. Nau. Les auteurs des chroniques attribuées à Denys de Tellmahrê et
à Josuê le Stylite. Напечатано въ Bulletin critique 25 января 1897 г.
стр. 54—58.—Основываясь на своей прежней работа, появившейся въ
Bulletin critique отъ 15 ноня 1896 г. J\° 17 стр. 321—327 и отъ 25 авгу
ста № 24 стр. 464—479 и на основанш статьи Нольдеке, помещенной
въ Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes за 1896 годъ, Hay прихо-
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дитъ къ тому результату, что приписываемая Дюнисш Телльмахршскому хроника на самомъ деле принадлежать Incyey Столпнику, писав
шему въ начале VI в-вка.—См. Byz. Zeitsch. В. VI (1897), H. 2, S. 447.
L Duchesne. Les premiers temps de Vétat pontifical. Y. La maison de Theophyîacte. Напечатано въ Revue d'histoire et de littérature religieuses I
(1896) стр. 489—514. — Дюшенъ въ этой части своей работы говорить
•о печальномъ времени для римской церкви, начиная со вступлешя на папскШ престолъ Бенедикта IV въ 900 г. до отречешя Бенедикта V въ
964 г., когда сенаторъ 0еоФилактъ и его родственники пользовались
своимъ столь гибельнымъ для страны влхяшемъ. На страница 502-й
Дюшенъ говорить объ отношешяхъ Альбериха, сына Марозш, къ ви
зантийскому императору Роману Лекапину. — См. Byz. Zeitschrift. В. VI
(1897), H. 2, S. 463.
J. Laurent. Skylitses et Nicêphore Phocas. Напечатано въ Byzantinische
Zeitschrift. В. VI (1897), S. 318—321. — Вопреки мнъчшо Вартенберга
(см. Byz, Zeitsch. 1895 т. IV стр. 478 sq.), который утверждалъ, что хронистъ Скилищй никогда не обвинялъ НикиФора Фоку въ т м ъ , что онъ,
воспользовавшись голодомъ, удвоилъ хгБны на хлъбъ и извлекъ изъ этого
для себя болыше доходы (такое неправильное чтеше текста, по мнъшю
Вартенберга, происходить будто-бы отъ ошибочнаго перевода Скилищя
Габ1емъ),—Лоранъ на основанш сопоставлешя извъстШ Люитпранда, Льва
Д1акона, Кедрина и Зонары приходитъ къ такимъ результатамъ: 1) переводъ Габ1я не измънилъ смысла греческаго текста Скилищя; 2) нужно
признать, что во время голода НикиФоръ Фока действительно поднялъ
цъну на хлъбъ для пополнешя своей казны, что не соответствовало, ко
нечно, ни императорскимъ обязанностямъ, ни императорскому достоин
ству.
!. Bidez et L. Parmentier, La tradition manuscrite de la vie de Saint Thêodose par Théodore, d'après le Patmiacus 273. Напечатано въ Byzantinische
Zeitschrift. В. VI (1897) S. 357—374. — Какъ известно, четыре ману
скрипта библштеки Патмосскаго монастыря—245, 246, 273 и 514 (по
Саккел1ону)—содержать въ себе жизнеописание св. Сеодос1я. По МН-БШБО
авторовъ этой статьи три рукописи—245, 246 и 514—принадлежать МетаФрасту, тогда какъ Крумбахеръ въ своемъ изследованш «Studien zu
den Legenden des H. Theodosios» предполагает^ что кодексъ 245 представляетъ изъ себя редакцию, написанную веодоромъ. Авторы статьи
относятъ къ веодору только кодексъ 273, который ими описывается,
разбирается и признается однимъ изъ лучшихъ сохранившихся списковъ.
Р. Casanova. Numismatique des Danichmendites. Paris. 1896. 90 стр. съ
приложешемъ медальныхъ таблицъ. (Extrait de la Revue numismatique,
années 1894, 1895 et 1896).—Династия Данишмендитовъ играла довольно
важную роль въ эпоху первыхъ крестовыхъ походовъ. Находясь въ чи
сле союзниковъ то крестоносцевъ, то Сельджуковъ и поддерживая сношешя какъ съ Константинопольскими императорами, такъ и съ атабе-
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ками Мосула, Данишмендиты въ эту эпоху борьбы Востока съ Западомъ
являлись посредствующимъ звеномъ между христианской и мусульманской
цивилизацией. Естественно, что и нумизматика ихъ отражаетъ на себе
это любопытное сагвшевле вн-вшнихъ вл1яшй. Въ нумизматике Даниш
мендитовъ встречаются монеты чисто византгйсшя и монеты чисто арабсгая, часто съ надписями на обоихъ языкахъ, часто византгйсшя по типу
съ арабскими надписями. Г. Казанова, въ виду того, что историчесюя
свидетельства объ этихъ князьяхъ неясны и часто противоречивы, придаетъ большую цвну монетамъ. Прежде всего онъ описываетъ монеты
неизданныя или досихъ поръ еще не вполне описанныя, которыя представляютъ изъ себя первоначальный историчесшй элементъ, неоспоримое
основаше для критики источниковъ. Затемъ съ помощью этого матер1ала авторъ приступаетъ къ изучению источниковъ, старается ихъ показашя примирить съ показашями монетъ и излагаетъ вкратце исторш
Данишмендитовъ. Наконецъ, авторомъ приводится перечень всехъ мо
нетъ Данишмендитовъ.
Самымъ достовернымъ источникомъ г. Казанова считаетъ показашя
ЭзарФенна (Hezarfenn), которыя анализировать Мордтманнъ въ своей ра
боте о Данишмендитахъ *). Трудъ ЭзарФенна «Tenkih Tewarikhi mulouk»,
написанный на турецкомъ языке, превосходно согласуется съ показа
шями монетъ. Второе место авторъ даетъ источникамъ армянскимъ, византшскимъ и сирйекимъ, которые были изучены Dulaurier въ его In
troduction aux historiens arméniens des Croisades. Армянсше источники,
Матвей Эдессшй, Григории Священникъ, продолжатель Матвея, и Михаилъ Сир1ецъ, даютъ очень ценныя подробности о некоторыхъ изъ
Данишмендитовъ, но, къ сажаленш, говорятъ очень мало о начале и
конце этой династш. Византшсше историки, Анна Комнина и Никита
Хошатъ, даютъ гораздо более бедныя, хотя и правдоподобныя сведвΗΪΗ. СирШская хроника Абуль-Фараджа (Баръ-Эбрея) даетъ драгоцвнныя
указашя на исторш последнихъ Данишмендитовъ, когда авторъ является
современникомъ описываемыхъ имъ собьгпй. Третье место занимаютъ
историки арабсюе, Ибн-ал-Атиръ, АбульФеда и др.; ихъ показашя очень
сбивчивы, неопределенны и поэтому большой цены иметь не могутъ.
Западные историки, Вильгельмъ ТирскШ и Альбертъ АхенскШ, только
подтверждаютъ иногда сообщешя вышеупомянутыхъ источниковъ и новаго ничего не даютъ; при изложеши событий ихъ данными можно совсемъ не пользоваться.
Въ первой главе своей работы (стр. 4—17) г. Казанова описываетъ
монеты и на основанщ сопоставления легендъ на монетахъ съ показа
шями источниковъ уетанавливаетъ генеалогш Данишмендитовъ, которая
служитъ ему основашемъ для изложешя ихъ исторш, чемъ занимается
авторъ во второй главе своего труда.
1) См. Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Geseilschaft. В. XXX, 1876.
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Не задаваясь ц^лью написать исторш Данишмендитовъ ex professo,
а ШГБЯ въ виду только установить данныя, необходимый для толковашя,
объяснешя и классификация монетъ, г. Казанова посвящаетъ часть вто
рой главы источникамъ исторш и приводитъ въ перевода два разсказа
ЭзарФенна, — одинъ, указывающей на отношения Данишмендитовъ къ
Сельджукамъ, второй, представляющш изъ себя ц'влую весьма важную
монограФШ о Данишмендитахъ; дахЬе авторомъ излагается краткая истор1я главной вгЬтви Данишмендитовъ, затъ\мъ Мелитинской и другихъ.
Въ третьей глав-в своего труда авторъ даетъ очень тщательное описа
ние аюнетъ и печатей Данишмендитовъ (с. 60—89) съ весьма обстоятель
ной библ10граФ1ей; такимъ образомъ въ этомъ отношения г. Казанова
действительно облегчилъ трудъ для гвхъ, которые снова захотятъ при
няться за изучеше этой любопытной нумизматики (см. с. 79).
Изучеше монетъ Данишмендитовъ приводитъ автора къ слтЬд. заклю
ченно: вопреки обычаю мусульманскихъ князей писать на монетахъ имя
Эмира правовъ'рныхъ, своего сюзерена, Данишмендиты не д^лаютъ этого,
и такое систематическое, не исключительное уклонете отъ общаго пра
вила объясняется г. Казанова совершенно особыми отношешями Даниш
мендитовъ къ византшскимъ императорамъ (с. 89). Вообще ихъ монеты
и печати им^готъ византшекш и даже хритансшй характеръ (с. 59).
Добросовестная работа г. Казанова послужитъ хорошимъ подспорьемъ
для лицъ, занимающихся Востокомъ въ XI и XII в^кахЂ.
Ch. de la Ron ci ère. Charlemagne et la civilisation maritime au IX siècle.
Напечатано въ Moyen Age. Juillet-Août. 1896 p. 201—223).—Авторъ этой
статьи, говоря о морскихъ нападешяхъ на Галлш скандинавскихъ пиратовъ, на Италш и острова средиземнаго моря мусульманъ въ царствован!е Карла Великаго, разсказываетъ о мгЬрахъ, принятыхъ этимъ императоромъ къ усилешю Флота, къ укр^пленш границъ и къ устройству на
юге Францш своего рода телеграфа, который бы посредствохмъ изв-встныхъ знаковъ сообщалъ о появленш подозрительныхъ кораблей. Коснув
шись византшско-Франкскихъ отношеши въ это время, авторъ делаетъ
экскурсъ въ область византШской морской администрация и, пользуясь
данными Константина Багрянороднаго и Тактики Льва Мудраго, даетъ
описаше византШскихъ судовъ, ихъ военныхъ дМствш и приводитъ пе
речень многочисленнаго штата византшскихъ морскихъ начальниковъ.
Морское д'Ьло Византш оказало свое вл1яше и на Францш, которая при
няла въ свой словарь некоторые новогреческхе морсюе термины. По мнйшю автора, Франщя восприняла н-Ькоторвш слова византшской стратегш
немного подйтски, не вникая въ ихъ смыслъ. Но въ продолженш ffbсколькихъ В'БКОВЪ и различными путями другхе ученики т-вхъ-же самыхъ
учителей раскрыли смыслъ: это были Норманны, а потомъ Генуэзцы.
I. Bidez et L. Parmentier. De la place de Nicêphore Callistos XantJwpulos
dans la tradition manuscrit dEvagrius. (Отдельный оттискъ изъ Bévue de
l'instruction publique en Belgique. T. 40 (1897). 3-е livraison. 16 стр.).—
Визаниисый Временнивъ.
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Эта работа двухъ молсдыхъ белытйскихъ ученыхъ доказываетъ, что
Cod. Багоес. 142 церковной исторш Евагргя есть тотъ ; изъ котораго черпалъ свои свъугвшя при составленш собственной церковной исторш НикиФоръ Каллиетъ Ксанеопулъ, такъ что ВСЁ попытки извлечь изъ Ксанеопула что-нибудь полезное для текста Евагр1я должны считаться тщет
ными. Дал'ве ученые говорятъ о проиехождеши перечня главъ въ рукописяхъ Евагр1я и особенно въ Baroce. 142. ЗДЕСЬ можно найти сопоставлеше и оценку рукописей Евагргя.—См. Byz, Zeitschrift. В. VI. H. 3—4
(1897). S. 602.
F. Macier. Les apocalypses apocryphes de Băniei. Thèse. Paris, Imprimerie
de Charles Noblet 1895. 113 стр.—Заслуга этой работы заключается въ
томъ, что она даетъ переводы и тгЬмъ д-влаетъ доступными для всеобщаго пользовашя ВСЕ до сихъ поръ известные апокалипсисы Даншла:
одинъ персидскШ, одинъ коптскш, одинъ армянскш и шесть греческихъ
Историческая интерпретация текстовъ оставляетъ желать лучшаго.—См.
Byz. Zeitseh. В. VI. H. 3—4 (1897), S. 603.
F. N au. Étude sur les parties inédites de la chronique ecclésiastique attri
buée à JDenys de Teïlmahrê (~t- 875). (Напечатано въ Revue de l'Orient
chrétien 2 (1897) p. 41—68).—Hay, разематривая третью часть этой хро
ники, какъ вторую книгу Церковной Исторш 1оанеа Эфеескаго, думаетъ,
что одну изъ составныхъ частей последней образуетъ хроника, приписы
ваемая Асеемани 1исусу Столпнику. Hay анализируетъ также вторую часть
хроники Дшниая, которая заимствована изъ Сократа.—См. Byz. Zeitschr.
В. VI, H. 3—4 (1897). S. 607.
F. Nau. Note sur Vépoque à laquelle écrivait Vhistorien Zacharie de Mitylene. (Напечатано въ Journal Asiatique. Neuvième série. T. IX Mai—Juin
1897. p. 527—531.).—Hay, на основанш неизданныхъ еще текстовъ такъ
называеиаго Дшниая ТелльмахрШскаго, вопреки Ланду, который утверждаетъ, что Захархя Митилинскш писалъ до 519 года {Land. Anecdota Syriaca. III p. XII), полагаетъ, что послъугшй не только не остановился на
518 годъ1, но и продолжалъ свою исторш дал^е 544 года.
Hubert Pernoi Grammaire grecque moderne. Avec une introduction et des
index. Paris, Garnier frères (1897). XXXI, 26-2 стр. 8°.—Составитель этой
новогречеекой грамматики, положивши въ оеноваше своей работы не
давно появившуюся въ Германш новогреческую грамматику Тумба
(Thumb), принесетъ очевидно большую пользу изучешю новогречеекаго
языка во Францш, Какъ и Тумбъ, Перно обращаетъ свое внимаше только
на собственно народный языкъ.—См. отзывъ Карла Крумбахера въ Byz.
Zeitsch. В. VI, H. 3—4 (1897), S. 616 — 617.
Mgr. De Grouiars. Les Italo-Grecs. Leur langue et leur origine. (Напеча
тано въ Le Musée Belge I, 1897, p. 1—18, продолжение елъугуетъ).—Авторъ этого труда даетъ въ Формъ введешя обзоръ работъ, касающихся
исторш и языка живущихъ еще теперь въ Италш Грековъ, выводить на
основанш изданныхъ учеными Zampelios и Trinchera греко-италшекихъ
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документовъ н'Ькоторыя историчесшя заключешя, даетъ образцы этихъ
документовъ и современныхъ итало-греческихъ д1алектовъ, д-влаетъ сообщешя о греческихъ текстахъ, которые написаны и напечатаны латин
скими буквами, говоритъ наконецъ на основанш работъ Пападосуло и
Власта о греческой колоши на Корсика и воспроизводитъ изданную Пеллегрини корсико-греческую народную п'всню съ транскрипщей греческими
•буквами и съ приложешемъ Французскаго перевода. Насколько эта работа
является интересною по своему замыслу, настолько она оставляетъ же
лать лучшаго по своему выполнешю. Авторъ не далъ себ'Б труда даже
приблизительно ознакомиться съ новой литературой по интересовавшему
его вопросу, хотя последняя указана въ такой известной теперь КНИГЕ,
какъ Истор1я Византшской Литературы Крумбахера; поэтому и вся ра
бота при ея появленш является уже устаревшей по крайней м^р-в л'Етъ
на двадцать. Надо надеяться, что авторъ этого труда въ случае продолжешя своихъ занятш въ этой области, измтшитъ свое отношеше къ
новой литература и съ нею ознакомится.—См. отзывъ Карла Крумбахера
въ Byz. Zeitschr. В. VI, H. 3—4 (1897), S. 617—618.
Léon Clugnet. Dictionnaire grec-français des noms liturgiques en usage dans
Vêglise grecque. Paris. A. Picard 1895. 186 стр. XII.—Литургичесшя книги
греческой церкви очень мало известны въ Западной Европъ\ Но мн^шю
автора этого небольшого словаря, очевидно ревностнаго католика, теперь
сущеетвуетъ много причинъ западнымъ хрисианамъ и въ частности
Французамъ, обратить свои взоры на Востокъ. Здъхь авторъ имъ'етъ въ
виду то явное или тайное стрехмленхе «грековъ-схизматиковъ прибли
зиться къ латинской церкви, которое, по мнъчшо автора, замечается те
перь среди Грековъ и къ чему такъ стремится папа Левъ XIII, желая
возвратить заблудшихся овецъ въ лоно настоящей церкви (Préface, p.
У—VI)». ИагЬя въ виду облегчить понимаше греческихъ литургическихъ
текстовъ, изобилующихъ многочисленными, на запада мало ИЗВЕСТНЫМИ
терминами, авторъ и задался цЪлью составить краткШ объяснительный
словарь такихъ терминовъ. Надо заметить, что последит долженъ слу
жить оеобеннымъ подспорьемъ для предпринятаго l'imprimerie romaine
de la Propagande издашя греческихъ церковныхъ текстовъ, которое будетъ для греко-эллиновъ-католиковъ editio typica (Préf. p. VII). Самый
словарь безусловно является полезной справочной книгой для Запада.
Почти въ каждомъ словъ1 авторомъ указано его значеше въ классическомъ языкЕ.
Pierre Batiffoî. Anciennes littératures chrétiennes. La littérature grecque.
Paris, Lecofire 1897, XVI 347 стр. Bibliothèque de l'enseignement de l'His
toire ecclésiastique.—Эта книга представляетъ изъ себя краткш, но само
стоятельный очеркъ исторщ христханско-греческой литературы отъ ея
возникновения до Юстишана, т. е. до обычнаго начала византшской ли
тературы. Книга состоитъ изъ трехъ главныхъ отдъмовъ: 1) начала; 2)
отъ Ипполита Римскаго до Лукхана Антшхшскаго; 3) отъ Аэанаая до
26*
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Юстишана. Для византийской исторш имт^еть значеше третШ отдвлъ, въ
которомъ разбираются: 1) соборы, апостольсшя постановлешя и т. д.; 2)
церковно-историческая, 3) литургическая, гомилитическая, аскетическая
и поэтическая и 4) догматическая и эксегетическая литература. — См.
Byz. Zeitsch. В. VI, H. 3—4 (1897), S. 618—619.
P. L. de G., S. J. Un monument delà foi du second siècle. Vêpitaphe d'Âbercius.
Etudes publiées par des pères delà compagnie de Jésus. 71 (1897), p. 433—
461.—Анонимный авторъ этой работы, вопреки мн'вшямъ Гарнака и Дитериха, защищаетъ христ1ансшй характеръ надписи Авершя. — См. Byz.
Zeitseh. В. VI, H. 3—4 (1897), p. 619. Ср. Виз. Врем. III, (1896), 317 ел.
Hipp. De! eh aye S, J. La vie d'Athanase patriarche de Constantinople
(1289 — 1293 г. и 1304—1310). Напечатано въ Mélanges d'archéologie et
d'histoire 17 (1897) p. 39—75. — Б10граФ1я naTpiapxa Аеанаия, находя
щаяся въ Codex VII 22 библютеки Барберини, въ сборника жит!й Святыхъ и гомилЈи, которымъ пользовались уже некоторые прежше ученые,
написана современникомъ; послъугшй, сообщая интерееныя свЂугБШл о
жизни Аоанаая до его патрхаршеетва, страдаетъ такимъ многослов1емъ,
что издатель въ нвкоторыхъ мъхтахъ позволилъ себт* сокращешя. Языкъ
б10граФа указываетъ на хорошее знакомство съ творешями Григор1яНа31анзина и на желаше блеснуть классическимъ образовашемъ.—См. Byz.
Zeitsch. В. VI, H. 3—4 (1897). S. 625.
Franz Cumont, Les Actes de S. Dasius. Напечатано въ Analecta Bollandiana 16 (1897) p. 1—16.—Хотя заключаюпцеся въ греческомъ парижскомъ кодексе XI в-вка Л° 1539 акты св. Даая оказываются довольно
плохимъ переводомъ латинскаго оригинала, т'Ьмъ не мен-Ье они въ соеди
нены съ двумя сообщениями изъ Martyrologium Hieronymianum позволяютъ считать историческимъ Фактомъ то обстоятельство, что римскш солдатъ ДасШ, отказавшись исполнять выпавшую по жребш на его долю
роль «царя» въ праздника Сатурналш, былъ осужденъ какъ хриейанинъ
и 20 ноября 303 года обезглавленъ въ Аксшполй въ Мезш. Кюмонъ
кромъ1 парижскаго текста издалъ два короткихъ сообщешя о Дасш изъ
Синаксар1евъ: 1) Menol. Basil. Synax. Sirm., 2) cod. Ambros. D. 74 Sup.
S. XL—CM. Byz. Zeitsch. B. VI, H. 3—4 (1897), S. 626.
Le Comte Couret. La prise de Jerusalem par les Perses en 624. Trois
documents nouveaux. Orléans, H. Herluison, 1896, 46 стр. Также напеча
тано въ Revue de l'Orient chrétien. 2 (1897) p. 125—164. — Издатель
трехъ (собственно двухъ) новыхъ документовъ для исторш взятия lepyсалима Персами изв'встенъ уже давно своимъ сочинешемъ «La Palestine
sous les empereurs grecs» (Grenoble 1869). Теперь онъ издалъ: 1) на осно
вами Cod. Paris, lat. 3282 анакреонтическую оду naTpiapxa СоФрошя
съ небольшимъ прибавлешемъ, которое Курэ считаетъ вторымъ документомъ, тогда какъ другой издатель этой оды на основанш того же
кодекса и съ твмъ же прибавлешемъ сливаетъ последнее съ одой, видя въ
немъ лишь простой прииввъ; см. Leo Ehrhard u. W. Studemund. Programm
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des katholischen Gymnasiums zu Strassburg, 1887; 2) находящейся въ Cod.
Paris. Arab. 262 арабскШ разсказъ объ этомъ событш, пред став ляющШ
изъ себя переводъ греческаго текста, издатель приводитъ въ оригинала
(послъуцпй напечатанъ только въ Revue de l'Orient chrétien) и сообщаетъ
обработанный ор1енталистомъ Jacques Broydé Французский переводъ араб
ской версш. ГреческШ текстъ «contracté et défiguré par les abréviations»
разобралъ известный парижскш палеограФъ Н. Lebègue, a объяснить его
взялъ на себя трудъ первый знатокъ греческаго языка въ Орлеанъ1 Н.
Anatole Bailly. Отсюда видно, что для самого издателя работы остава
лось не особенно много. — См. Byz. Zeitsch, В. VI, H. 3—4 (1897), S.
629 — 630.
Ε. Rey, Résumé chronologique de Vhistoire des princes oVAntioche. Напе
чатано въ Revue de l'Orient Latin 4 (1896) p. 321—40.7.—Известно, что
Греки владели AHTioxiefi съ 969 по 1084 годъ, такъ что, когда 3 июня
1098 года крестоносцы овладели этимъ городомъ, въ немъ три четверти
населешя было греческимъ. Рей даетъ основательно составленный очеркъ
исторш Анткшйскаго княжества, въ которомъ выясняются отношешя къ
византийскому государству и къ греческому населенно Анттхш.—См. Byz.
Zeitsch. В. VI, H. 3—4 (1897), S. 632.
Ε. Blochet, L'Histoire à"Мер de Kamal-ad-Dîn. Version française d'après
le texte Arabe. Напечатано въ Revue de l'Orient Latin, 4 (1896) p.
145—225.—Объ этомъ перевода, продолжение котораго еще будетъ сле
довать, можно упомянуть, потому что содержаше историческаго сочине
ния Кемаледдина имъетъ также некоторое отношеше и къ византйской
исторш.—См. Byz. Zeitsch. В. VI, H. 3—4 (1897), S. 632.
N. longa. Philippe de Mézières, 1327—1406, et la croisade au XIV si
ècle. Paris, Ε. Bouillon. 1896. XXXIV—555 ст.—Реценз1я появилась въ
Revue de l'Orient Latin 4 (1896), p. 421—423.
Ν, lor g a. Notes et extraits pour servir à Vhistoire des croisades au XV
siècle. Напечатано въ Revue de l'Orient Latin. 4 (1896) p. 226—320.—Въ
этомъ продолжены своихъ научныхъ изслъ'довашй (см. Byz. Zeitsch. VI
S. 464) авторъ даетъ богатыя извлечешя изъ документовъ венещанскаго,
генуэзекаго и другихъ архивовъ, которые бросаютъ новый св^тъ на от
ношения итальянскихъ республикъ къ магометанскимъ государствамъ, а
также и на некоторые Факты византшской исторш, напр. на путешествхе
по Западу императора Мануила Налеолога, и на геограФ1Ю и этнограФШ
прежнихъ византшскихъ странъ.—См. Byz. Zeitsch. В. VI, H. 3—4(1897),
S. 633.
L. de Mas Latrie. Documents concernant divers pays de VOrient Latin
1382—1413. Напечатано въ Bibliothèque de l'École des chartes. 58 (1897)
p. 78—125.—Публикащя недавно умершаго Mas-Latrie заключаетъ въ
себ^ семь списанныхъ покойнымъ Michel Perret документовъ изъ Венещанскихъ архивовъ (JY° 3 и 7 на итальянскомъ, npo4ie на латинскомъ
языки), касающихся отношешй Венецш съ одной стороны,—Морей, Кипра
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и Аеинъ съ другой. Эти публикащи служатъ прекраснымъ дополнешемъ
къ издашямъ ШаФарика (Acta archivii Veneti, Belgrad I860) и Саеы(Do
cuments inédits, Paris 1880 —1883. —См. Byz. Zeitsch. В. VI, H. 3—4
(J.897) S. 633.
Д. D. Xénopoî. Histoire des Momains de la Dacie Trajane depuis les ori
gines juscpC à l'union des principautés en 1859. Съ предисловтемъ АльФреда
Рамбо. Paris. E. Leroux 1896. 2 тома.—Реценз1я написана I. В. Bury въ
The English Historical Review 12 (1897) p. 330—333.
Carra de Vaux. Les souvenirs du concile de Florence. Напечатано въ
Revue de l'Orient chrétien 2 (1897) p. 69 — 93. — Пребываше автора во
Флоренция навело его на мысль дать описаше собора 1439 года; къ статье
приложено два рисунка, именно 1) могила умершаго во время Флорентшскаго собора константинопольскаго naTpiapxa и 2) картина поклояешя
волхвовъ въ часовн-в Palazzo Piccardi.—См. Byz. Zeitsch. В. VI, H. 3—4
(1897), S. 635.
Ä. d'Avril. Bulgarie chrétienne. Première partie. Eglises Bulgares. Напе
чатано въ Revue de l'Orient chrétien 2 (1897) p. 5—40.—Авторъ этой
работы разсказываетъ судьбу болгарской церкви начиная съ приписываемаго Дамасу I основания папскаго викар!ата въ Оессалоникъ1 до от
мены болгарскаго патр1архата Охриды (1767) и Тернова.—См. Byz.
Zeitsch. В. VI, H. 3—4 (1897), S. 635.
André Ferradou. Des Biens des monastères à Bysance. Bordeaux. 1896.
254 стр.—Книга Ферраду, имеющая своимъ содержашемъ интересный
вопросъ о монастырскихъ им'Ьтяхъ въ Византш, распадается на двъ1 ча
сти. Первая часть (с. 11—69), озаглавленная Histoire des biens des mo
nastères, излагаетъ вкратце исторш развиия монастырской жизни въ
Византш, начиная съ возникновения монастырей и кончая завоевашемъ
Константинополя Турками. Вторая часть (с. 71—248) «Du régime des biens
des monastères» занимается вопросами объ основании монастырей, о различныхъ ихъ видахъ; авторъ различаетъ монастыри самостоятельные
(autodespotes), императорсше, патр1арпие, метрополичьи, епископальные,
монастыри, находящееся въ зависимости отъ другого богоугоднаго учреж
дения, и, наконецъ, монастыри, которые были собственностью частнаго
лица. Дал'ве авторъ книги касается вопросовъ о монастырскомъ патро
ната, объ источникахъ монастырскихъ шкгЬнш, объ ихъ администрации,
отчуждении, привилепяхъ и т. д. Очень было-бы желательно, чтобы это
сочинеше подверглось критика спещалиста, который бы выставилъ какъ
достоинства, такъ и недостатки этого труда; послъднихъ, вероятно, най
дется не мало.
Lucien Magne. Mistra. Напечатано въ Gazette des beaux-arts 478, liv
raison (1 avril 1897) p. 301—313 съ семью изображешями въ текста и
однпмъ цв'Бтнымъ рисункомъ.—Въ этой статьъ, гдъ" Magne довольно
подробно останавливается на Фрескахъ, которыя сохранились въ отдгвльныхъ церквахъ Мистры, онъ кончаетъ свою работу, о начала которой
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было сделано упоминаше нами выше.—См. Byz. Zeitsch. В. VI, Н; 3 — 4
(1897), S. 641.
G. Botii. Fouilles à la colonne TModosienne (1896). Mémoire présenté à
la Société archéologique d'Alexandrie. 1897. 142 стр. съ иллюстрациями въ
текста. —Ботти, деятельный консерваторъ греко-римскаго музея въ Алек
сандры, съ помощью александршскаго археологическаго общества,..пред
принять раскопки у поднож1я такъ называемой колонны Помпея. Послед
нее имя было дано этой колонна на основанш неясной надписи Фунда
мента. Вотти уверенъ, на что указываетъ заглавхе его работы, что ко
лонна есть произведете династш 0еодос1Я.—См. Byz. Zeitsch. В. VI, H.
3—4 (1897), S. 639.
Charles Diehl. Mosaïques byzantines de Saint Luc. Напечатано въ Mo
numents et Mémoires publiés par l'Académie des Inscriptions et BellesLettres, deuxième fascicule du Tome III (fondation Eugène Piot) 1896. p.
1—18.—Эта работа Диля представляетъ изъ себя комментарШ къ ФОТОграФ1Ямъ Millet; изъ послъущихъ въ нее вошли Воскресеше (таб. XXIV),
Христосъ, св. Лука и неизвестный святой (XXV): въ текста помещены
св. ДимитрШ и обшдй видъ мозаичныхъ украшешй главнаго апсида. Диль
разсуядаетъ о типе Воскресешя и объ изменения иконъ подъ в-ияшемъ
монашескаго направлешя въ XI веке и выводитъ отсюда новыя данный
для своего датировашя мозаикъ св. Луки, которыя онъ относитъ къ первымъ годамъ XI века.—См. Byz. Zeitsch. В. VI, H. 3—4 (1897), S. 640.
H. Hubert. Observations sur la chronologie de Thêophane et de quelques
lettres des papes (726—774). Напечатано въ Byzantinische Zeitschrift. В
VI. H. 3—4 (1897), S. 491—505.— Имея въ виду уже давно замеченный
ошибки въ хронограФш СеоФана за время Льва III и Константина V
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