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должно предшествовать составление справочника, учитывающего мак
симум сведений об отдельных собраниях. 

Таковым справочником и является работа Ришара, благодаря ко
торой становится возможным представить себе мировой фонд греческих 
рукописей. 

Е. Э. Гранстрем 

V. GR U M EL. LA CHRONOLOGIE. PARIS, 1958, 487 p. 
(Traité d'études byzantines, publié par P. Lemerle. I, 

Bibliothèque byzantine) 

Книга Грюмеля представляет первое руководство по византийской 
хронологии, охватывающее не только системы летосчисления, приня
тые в античной и средневековой Греции, но и системы летосчисления, 
употреблявшиеся народами, жившими на территории, входившей в со
став империи (например, в Армении, в Египте), или же народами, нахо
дившимися под влиянием византийской культуры (например, грузи
нами, сербами и болгарами). Трудно переоцедить значение такого 
солидного труда не только для специалистов по истории Византийской 
империи, но и для медиевистов вообще, а также — и это надо особенно 
подчеркнуть — для специалистов по истории некоторых народов СССР. 

В предисловии автор кратко определяет состав и цель своей работы, 
подчеркивая ее отличие от известной работы русского ученого Муральта 
«Essai de chronologie byzantine». Муральт, как известно, составил пе
речень событий византийской истории, расположенный в хронологиче
ском порядке; рецензируемая книга, по указанию самого ее автора, 
посвящена хронологическим средствам в византийской истории, т. е. при
емам и методам летосчисления, а также способам измерения времени, 
применявшимся в Византии. 

Первая часть (стр. 3—158) посвящена проблеме мировой эры, 
т. е. способам вычисления числа лет, протекших со дня сотворения 
мира; число это устанавливалось на основе трех элементов (Библия 
о сотворении мира, хронология евангельских событий и пасхальные 
таблицы). 

Широко известная эра (наиболее распространенная в древней Руси), 
согласно которой Христос родился в 5509 г. от сотворения мира, причем 
год начинался 1 сентября, установилась не сразу. В первой главе пер
вой части книги рассматривается вопрос о мировой эре в произведениях 
Климента Александрийского, Ипполита, Секста Юлия Африкана, Евсе-
вия и в некоторых других источниках. Во второй главе той же части 
(стр. 26—30) изложена хронология евангельских событий, а третья глава 
(стр. 31—55) посвящена лунному циклу, положенному, как известно, 
в основу пасхалии. В четвертой главе той же части изложены взгляды 
Петавия (Petau), Эдуарда Шварца (Ed. Schwartz) и Рюля (Rühl) на про
исхождение мировой эры. В пятой и шестой главах (стр. 73—97) содер
жатся сведения о системе летосчисления Пасхальной Хроники и об 
александрийской эре, а следующие две главы (стр. 98—128) посвя
щены пересмотру системы летосчисления при Юстиниане и становле
нию византийской эры в ее наиболее распространенной форме. Далее, 
вслед за девятой главой, где идет речь о кругах солнца в 28 лет и пасхаль
ном цикле протяженностью в 532 года, следуют главы (стр. 140—153) 
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о системах летосчисления, встречающихся в армянских и грузинских 
источниках. 

Во второй части книги Грюмеля (стр. 161—231) разобраны способы 
измерения времени, основанные на явлениях природы: смене дня и ночи, 
временах года, циклах луны и солнца (кругах луны и солнца — как 
говорили в древней Руси). Все эти явления имели первостепенное зна
чение в жизни средневекового человека; ими определялись сроки сель
скохозяйственных работ, а также церковные праздники и некоторые 
обряды. Тут же содержатся сведения о днях недели, о порядке месяцев, 
принятом разными народами (с указанием названий месяцев). Большое 
место в этом разделе уделено календарным системам античности и сред
невековья: рассматриваются календарь египтян, аттический календарь, 
македонский календарь, календарные системы Малой Азии, Вифинии, 
Сирии и др. Изложены способы летосчисления по Олимпиадам, индик
там, эрам имперским и т. п. 

Третья часть (стр. 237—481) называется «Хронологические таблицы» 
и содержит таблицы неоценимой важности для всякого, кому приходится 
обращаться к византийским источникам. В этой части заключаются сле
дующие таблицы (указываются важнейшие): 1) Общая хронологическая 
таблица, где сведены годы от рождества Христова, Олимпиады, годы 
от сотворения мира, годы эры Александрийской, Антиохийской, армян
ской, грузинской и некоторых других; указаны также даты Пасхи и так 
называемые Litterae Dominicales. Эта таблица доведена до 1525 г. вклю
чительно; 2) пасхальные таблицы, круги солнца и луны; 3) сводная 
таблица лет Хиджры и лет христианской эры; 4) таблицы календарные, 
включающие названия месяцев и порядок их в разных календарях, пас
хальные таблицы; 5) «литургический календарь», т. е. таблицы передвиж
ных церковных праздников; в этом разделе очень важна таблица цер
ковных праздников и список святых с указанием дней их памяти; све
дения даны не только о византийском церковном календаре, но также 
о церковных календарях (т. е. о главнейших церковных праздниках) 
армян, коптов, сирийцев (яковитов и несториан), наконец, мусульман; 
6) списки исторические, состоящие из перечней консулов, императоров 
Рима (начиная с Диоклетиана), императоров византийских, византий
ских династий, императоров Трапезунда, императоров и деспотов Солуни, 
Эпира, Морей, правителей Персии, Кавказа и мусульманских государств, 
правителей славянских стран, латинского Востока и Запада, а также пе
речней пап, патриархов и важнейших для истории империи соборов. 

Вся книга заключается разделом, озаглавленным «Явления природы», 
где можно найти перечни затмений луны и солнца с 285 по 1500 г., 
комет с 300 по 1462 г. и землетрясений с 320 по 1457 г.; в этих пе
речнях указана территория, где можно было наблюдать то или иное явление 
природы, а также названы источники, сообщающие об этих явлениях. 

В конце каждой главы помещены правила вычисления дат на основе 
рассмотренных в данной главе приемов летосчисления. Для каждого 
раздела указана библиография, причем автору известна русская лите
ратура вопроса — как дореволюционная, так и советская. 

Книга Грюмеля принадлежит к числу справочников, составленных 
на основе длительного и тщательного изучения источников1, таких спра-

1 Как известно, Грюмель уже давно занимается вопросами хронологии, ему при
надлежит ряд статей, касающихся этой темы (например, «L'année du monde dans la 
Chronographie de Théophane». — EO, 37, 1934, p. 396—408; «L'année du monde dans 
Tére byzantine». — Ibid., 38, 1935, p. 319—326; «Les premières ères mondiales». — 
«Revue des Études Byzantines», 10, 1952, p. 93—108). 
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вочников, которые в течение не одного десятилетия будут служить по
собием и руководством для всех, занимающихся историей Византии 
и соприкасавшихся с ней стран. 

Е. Э. Г ранет ре м 

ИСТОРИЯ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ 
В ТРУДАХ ЗАПАДНОГЕРМАНСКИХ ИСТОРИКОВ 

История крестовых походов XI—XIII вв. занимает видное место 
в современной буржуазной историографии. Более того: эта тема яв
ляется в настоящее время одной из самых животрепещущих в зарубежной 
медиевистике. Не преувеличивая, можно сказать, что никогда еще ин
терес к истории крестовых походов не был так силен и никогда она не 
изучалась столь интенсивно, как после Второй мировой войны. По ко
личеству исследований в этой области (даже если принять в расчет ра
боты, изданные только за последние десять лет) в сравнении с современ
ностью могут идти разве что 80—90-е годы прошлого столетия, давшие 
классические в буржуазной науке труды Г. Гагенмейера, Б. Куглера, 
В. Нордена, Р. Рэрихта и других исследователей. 

0 крестовых походах в наши дни пишут очень много. Пишутся су
губо ученые исследования и популярные статьи1. Защищаются доктор
ские диссертации 2. Вопросы истории крестовых походов рассматрива
лись в научных докладах: на X международном конгрессе историков 
(Рим, сентябрь 1955 г.) крестовым походам была посвящена примерно 
пятая часть всех докладов по средневековью 3; эти сюжеты рассматри
вались и в других научных ассамблеях, происходивших на Западе, на
пример, на XII сессии Отделения моральных, исторических и филоло
гических наук Национальной Академии деи Линчей (Рим, 1957), посвя
щенной проблеме «Восток и Запад в средние века» 4. О крестовых походах 
читаются лекции для широкой аудитории: такие лекции, например, 
весной 1951 г. читал в Чикагском университете известный исследователь 
истории последних крестовых походов А. С. Атийя 5. Широко публи
куются тексты и переводы источников по истории крестовых походов, 

1 См., например, не лишенную, впрочем, и научного интереса статью Д. М. Николя 
о четвертом крестовом походе и Латинской империи (D. М. N i с о 1. The Fourth Cru
sade and the Latine Empire of Constantinople. — «History to-day», vol. VI, 1956). 

2 Таковы диссертации немецких исследователей: M. Плохэра — о развитии кресто
носных идей в 12—13 вв., опубликована во Фрейбурге в 1950 г. (M. P i o c h e r . Stu
dien zum Kreuzzugsgedanken im 12. und 13. Jahrh. Diss., Freiburg, 1950); Л. Бэм — 
О Гвиберте Ножанском, опубликована в 1954 г. в Мюнхене (L. В о e h m. Studien 
zur Geschichtsschreibung des ersten Kreuzzuges, Guibert von Nogent, Diss., München, 
1954); T. Мишо — о седьмом крестовом походе (Th. M i c h a u x . Die Hauptent
scheidungen des I. Kreuzzugs Ludwig IX in ihrer politischen Bedingheit. Köln, 
1954). 

3 См. подробнее сб. «Средние века», т. VIII, 1956, стр. 396—404. См. также 
Е. W e r n e r . Die Kreuzzugsidee im Mittelalter. —«Wissenschaftliche Zeitschrift 
der Karl Marx-Üniversität». Gesellschafts- und Sprachwiss. Reihe, H. 1—2. Leipzig, 
1957/58, S. 135—140. 

4 Назовем, к примеру, весьма содержательный доклад прогрессивного француз
ского ученого, профессора Страсбургского университета К. Казна (Cl. С a h e п. 
La féodalité et les institutions politiques de l'Orient Latin. — «Accademia Nazionale 
dei Lincei», XII , 1957, Convegno «Volta», Roma, p. 167—191. 

5 Основные идеи этих лекций получили отражение в его специальной статье: 
A. S. A t i у a. The Crusades: old ideas and new conceptions. — «Cahier d'histoire 
mondiale», vol. II , № 2, 1954. 
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