
278 отдълъ и. 

ФРАНЩЯ. 

Hipp. Delehaye. Une épigramme de VAnthologie Grecque. (Напечатано въ 
Revue des études grecques 9 (1896), p. 216—224).—Ученому Delehaye 
удалось съ помощью еще неизданной легенды о Даншл-Ь Столпника 
объяснить и возстановить дошедшую до насъ въ иснорченномъ видъ1 

эпиграмму на него (см. Anthol. Palat. I, 99). Издатель эпиграммы съ 
большею вероятностью предполагаетъ, что авторомъ ея является Киръ, 
основатель знаменитаго храма τα Κύρου.— См. Byzantinische Zeitschrift. 
В. VI. Η. 1. 1897. S. 183. 

Giorgio Casteliani. Un traité inédit en grec de Cyriaque d'Ancona. (На
печатано въ Revue des études grecques. 9 (1896), p. 225—230).—Ни объ 
одномъ греческомъ сочиненш итальянскаго купца Кирьяка Анконскаго, 
который является предшественникохмъ нашихъ ученыхъ археологовъ-
путешественниковъ, до сихъ поръ ничего не было известно. Теперь Ка-
стеллани издалъ на основаши Cod. Mare. gr. 517 небольшой греческш 
трактатъ Кирьяка о римекихъ назвашяхъ мътяцевъ; трактатъ этотъ 
имъ написанъ въ 1448 году при дворъ1 спартанскаго деспота Констан
тина Палеолога, которому и посвященъ. — См. Byz. Zeitseh. В. VI. Η. Ι. 
S. 186. 

J. Bidez et L. Parmentier. Notes sur quelques manuscrits de Patmos. (На
печатано въ Revue de philologie 20 (1896), p. 116—125).— Напечатан
ный заметки двухъ упомянутыхъ авторовъ касаются одной изъ патмос-
скихъ рукописей, въ которой находится церковная истор1я Евагрјл и 
Сократа; но по вевмъ признакамъ рукопись эта не даетъ никакихъ 
исправление къ тексту обоихъ церковныхъ историковъ.—См. Byz. Zeitsch. 
В. VI. H. l. S. 189. 

A. Fourni er. Sur une formule magique de guérison. (Напечатано въ Mé
moires de la Société de linguistique 9 (1896), p. 399—405).—Изданный 
Васильевымъ въ Anecdota graeco-byzantina (I, p. 336) довольно поздшй 
греческш отрывокъ вновь на основанш рукописи воспроизведенъ Фран-
цузомъ Фурнье, объясненъ имъ ео стороны языка и переведенъ на 
Французски языкъ.—См. Byz. Zeitsch. В. VI. H. l. S. 190. 

Léon Clugnet. Dictionnaire grec-français des noms liturgiques en usage 
dans Véglise grecque. Paris, Picard. 1895. XII, 186.—Книга эта мнъ' из
вестна только по заглавш. 

A. d'Avril. La lettre d'Anastase le bibliothécaire. (Напечатано въ Revue 
de l'Orient chrétien 1 (1896), p. 124—129). 

Ch. DiehI. L'Afrique Byzantine. Histoire de la domination byzantine en 
Afrique (533—709). Ouvrage couronné par l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres. Paris. 1896. XV 644 стр.— Будетъ особая реценз1я. См. 
благоприятную рецензш въ Revue Historique. 1897. Mars-Avril, p. 325— 
328. 
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L. Duchesne. Les missions chrétiennes au sud de Vempire romain. (Напе
чатано въ Mélanges d'archéologie et d'histoire 16 (1896), p. 79—122).— 
Авторъ описываетъ судьбы христ1анства въ странахъ, сосвднихъ съ 
римской импер1ей, отъ Атлантическаго океана до Персидскаго залива и 
Евфрата. Въ упомянутой статье разсказывается только судьба абиссин
ской церкви. Статья эта вновь напечатана въ книгъ1 того же автора 
«Églises séparées».— См. Byz. Zeitsch. В. VI. H. 1. S. 205. 

L. Duchesne. Les premiers temps de l'état pontifical. LU. L'empire ita
lien. IV. La succession de Louis IL (Напечатано въ Revue d'histoire et 
de littérature religieuses. I (1896), стр. 297—334; 453—483).—Назван
ная работа служитъ продолжетемъ уже ранъе отмъ'ченнаго на страни-
цахъ Византшскаго Временника (т. III, стр. 710) труда того же автора 
и рисуетъ отношешя папства къ императорамъ со смерти папы Льва III 
(12 шня 816 г.) до смерти папы 1оанна IX (январь 900 г.).—См. Byz. 
Zeitschr. В. VI. H. L S. 206. 

A. d'Avril. La Serbie chrétienne. (Напечатано въ Revue de l'Orient 
chrétien. I (1896), стр. 7—42; продолжеше будетъ).—Мн^ неизвестно. 

Germer-Durand. Èpigraphie Palestinienne. (Напечатано въ Revue Bibli
que 5 (1896), стр. 601 —617).—Авторъ въ своей работа издаетъ много 
латинскихъ и греческихъ надписей императорскаго времени.— См. Byz. 
Zeitschr. В. VI. H. L S. 212. 

H. Derenbourg. Souvenirs historiques et récits de chasse par un émir Sy
rien dit XIL-e siècle. Autobiographie d'Ousâma-Ibn-Mounkidh intitulé: L'in
struction par les exemples. Traduction française d'après le texte arabe par 
H. Dar. 1 томъ, 238 стр. Paris. Leroux. 1895.—Въ своей новой КНИГЕ, 
которая является какъ бы дополнешемъ къ предыдущему труду Дерен
бурга о жизни Усамы (см. Revue critique, 1894, 2 seni., р. 130), авторъ 
даетъ хоропий, изящный Французстй переводъ арабской автобюграФш 
сиршскаго эмира XII в^ка Ousâma-Ibn-Mounkidh, который большую 
часть своей бурной, полной приключешями жизни провелъ на полт, 
битвы. Въ его автобюграФш интересны отношешя этого знаменитаго 
мусульманскаго героя къ христ1анамъ, къ которымъ у него не было не
примиримой Фанатической ненависти. Кром-в того, эта книга даетъ 
обстоятельныя СВЪ'Д'БШЯ О настроенш и нравахъ мусульманъ въ першдъ 
времени между первымъ и третьимъ крестовыми походами.—Рецензш 
см. въ Revue Critique. 1896, № 45, стр. 333—335. 

H. Derenbourg. Les croisades d'après le dictionnaire géographique de 
JâJcoût. (Extrait des publications de l'École des langues orientales). — 
Деренбургъ на основаши геограФическаго словаря извгвстнаго араб-
скаго путешественника XIII въка Якута, изданнаго въ арабскомъ под
линника ВюстенФельдомъ (Jacut's geographisches Wörterbuch. 6 то-
мовъ. Лейпцигъ. 1866—1871), въ хронологическомъ порядкв изложилъ 
встречающаяся у него свъугвшя о крестовыхъ походахъ. Въ новой КНИГЕ 
Деренбурга можно найти нъкоторыя подробности о взятш АнтЬхш И 



280 отдълъ и. 

1ерусалима во время перваго крестоваго похода, о Франкскихъ завоева-
шяхъ въ перюдъ времени между первымъ и вторымъ походомъ, осо
бенно о капитуляцш Тира (1124 — 1125), о взятш Сен-Жан-д'Акры въ 
1191 году, о похода на Дам1етту. Якутъ не говоритъ ни о второмъ, ни 
о четвертомъ походъ\—См. Revue Critique. 1896, JNs 45, стр. 334—335. 

J. van den Gheyn. Le siege episcopal de Diaulia en Phocide. (Напечатано 
въ Byzantinische Zeitschrift, B. VI. H. I. S. 92—95).— См. выше стр. 269. 

Th. Reinach. Un poème méconnu du patriarche Gennadius. (Напечатано 
въ Byzantinische Zeitschrift, В. VI.H. I. S. 151 —154).—См.выше стр.271. 

Ch. Diehl. L'origine du régime des thèmes dans Vempire byzantin. Extrait 
des «Etudes d'histoire du moyen âge dédiées à Gabriel Monod». Paris, Leo
pold Cerf, 1896, 16 стр. — Дъмеше византШскаго государства на темы, 
т. е. на округа, въ которыхъ военная и гражданская власть были въ 
однЗгхъ рукахъ, являетея результатомъ медленнаго развийя. Первые 
признаки темъ заметны въ VI въкъ, въ magistri militum (напр., magister 
militum per Thraciam). Еще въ VII в'вк'Б можно определить границы 
'ГБХЪ большихъ округовъ, которые находились подъ военнымъ управле-
шемъ magistri militum. Такому magister militum per Armeniam въ VI В-БКЕ 
соответствуем Στρατηγός των Άρμιενιάκων въ VII В'ВК'Б, во второй поло
вине котораго известны намъ следующее военные округа: Италя, Аф
рика, Армешя, АнатолШсмй, Опсиюй, браюя, Кивиреотовъ, Эллада и 
Сищшя. Эти округа оказались настолько обширными, что съ тече-
шемъ времени распались на более мелшя, ранее неизвъстныя единицы-
темы, которыя въ X ВЂК^ сделались очень многочисленны, что мы 
видимъ изъ сочинешя императора Константина Багрянороднаго De the-
matibus. Также не сразу, а мало-по-малу развивалось и другое явлеше, а 
именно, соединеше въ рукахъ начальника темы—стратега или патри-
щя—военной и гражданской власти. Самое слово тема въ смысла области, 
округа является впервые около середины VIII столе™. Раньше слово 
θέρια равнялось по значенш греческому στρατός, латинскому exercitus; 
такимъ образомъ первоначально тем;^ были не чгвмъ инымъ, какъ кор-
пусомъ солдатъ, назначеннымъ для защиты определенной области. Со 
временемъ военная власть все теснее и теснее сроеталась съ террито-
piefi, и у НикиФора Патр1арха уже слово στρατός неоднократно заме
няется словомъ χώρα. Подобныя колебашя въ терминолопи указываютъ 
на борьбу между прежними гражданскими эпарх1ями и новою военною 
властью, которая и поглотила совершенно первыя. Поэтому ранее об-
ширныя темы, частью всл,вдств1е стратегическихъ и политическихъ цъ1-
лей, частью вследств1е того, что на нихъ пала обязанность управлешя 
и гражданскими делами, были подразделены на болъе мелшя.—См. Byz. 
Zeitschrift. В. VI. H. I. S. 202—203. 

Dr. Ε. Tachella. Les anciens pauliciens et les modernes bulgares catholi
ques de la Philippopolitaine. (Въ Museon et la Bévue des religions. T. XVI 
et I, № 1. Louvain. Janv. 1897, стр. 68—90, будетъ продолжеше). 
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J. В. Chabot. Le livre de la chasteté, composé par Jesdanah, êvêque de 
jBaçrak Publié et traduit par G. B. Ch. (Въ Melanges d'archéologie et 
d'histoire de l'école Française de Rome. XVI année, fasc. III—IV. Mai-
Juillet. 1896. Paris—Rome). 

A, Васильевъ. 

ИТАЛШ. 

D. Comparetti. La Guerra Gotica di Procopio di Cesar ea. Testo greco 
emendato sui manoscritti con traduzione Italiana. Voi. secondo. Напечатано 
въ Fonti per la storia d'Italia pubblicate dall' Istituto storico Italiano. 
Scrittori. Secolo VI. Roma. 1896.— Будетъ особая реценшя. 

Dom Bassi. Due altri codici inesplorati delV opuscolo di Pediasimo περί 
των δώδεκα άθλων του Ηρακλέους. (Напечатано въ Rivista di filologia. 
N. S. 2, 1896, 544—548).— Авторъ описываетъ кодексы Ambros. A. 80. 
sup. и А. 115. sup., въ которыхъ находится названное произведете Пе-
Д1асима, и говоритъ о результатахъ сличешя этихъ кодексовъ съ тек-
стомъ издашя Вагнера (R. Wagner), Mythographi graeci I, p. 247—259.— 
См. Byz. Ζ. В. VI. Η. 1. S. 186. 

Giorgio Castellani. Documenti Veneziani inediţi relativi a Francesco e 
Mario Filelfo. (Напечатано въ Archivio storico Italiano. Ser. V. T. 17, 
1896, 364—370).—Авторъ на основанш двухъ латинскихъ докумен-
товъ, которые онъ тутъ же приводитъ, говоритъ объ отношешяхъ 
Франческо ФилельФО и его сына Mapio къ Венецш, куда они оба, одинъ 
въ 1417, другой въ 1460 году, были приглашены въ качества учителей. 
Франческо некоторое время служилъ секретаремъ венещанскаго посла 
въ Константинополъ\—См. Byz. Zeitsch. В. VI. H. l. S. 186—187. 

V. Puntoni. Indice dei codici greci della biblioteca Estense di Modena. 
(Напечатано въ Studi italiani di filologia classica 4, 1896, p. 379 — 536).— 
Издашемъ подробнаго каталога греческихъ рукописей моденской библю-
теки Пунтони оказалъ большую услугу наукъ1. До послт^дняго времени 
ученые могли пользоваться только неполнымъ рукописнымъ инвента-
ремъ библютеки; всл,вдств1е чего происходили, напримъчръ, ташя недо-
разум^шя, что лучшему знатоку текста историка Зонары Бюттнеру-
Вобсту остались неизвестными ДВЂ1 важныя находящаяся въ этой би-
блхотекЂ1 рукописи этого писателя. Большинство рукописей моденской 
библ1отеки состоитъ изъ произведения светской литературы, между ко
торыми можно отметить сочинеше императора НикиФора Фоки Περί κα
ταστάσεως άπληκτου; Miscellanea беодора Метохита; сочинеше 1оанна 
Воташаты о ямбическомъ разм^р^; приписываемыя Георгпо Акрополиту 
схолш на Григор1я Наз1анзина; разныя сочинешя Георпя Кипрскаго, 
НикиФора Влеммиды, Георпя Пахимера, Плануды и др.—См. Byz. Zeitsch. 
В. VI. Η. 1. S. 188—189. 


