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Г Р Е Ц І Я и ТУРЦІЯ. 

Германъ ВасилакиСЪ (Γεραανος Βασιλάκης), ΙΙερί ττ,ς è π' ονόματι του 
Άδελφοθέου 'Ιακώβου φερομένης λειτουργίας [Έκκλησ. 'Αλήθεια, XXI, 1901, 
стр. 76, 94—96, 117-—118]. — Подъ этимъ заглавіемъ архидіаконъ Іеру-
салимской Патріархіи Германъ излагаетъ вкратцѣ свои изслѣдованія о 
литургіи святого Іакова, брата Господня, въ которыхъ онъ доказываетъ, 
что она носитъ ложное заглавіе, такъ какъ она была неизвѣстна во вре
мена апостоловъ, а также въ эпоху Кирилла Іерусалимскаго. 

Іоакимъ Форопулосъ (Ίωακεία. Φορόπουλος), Έγγραφα του πατριαρχικού 
άρχειοφυλακίου [Έκκλησ. 'Αλήθεια,'XXI, 1901, стр. 33—37, 121 — 123, 161 — 
162]. См. Виз. Врем. VIII, 1901, стр. 279.—Здѣсь помѣщаются разные сигил-
ліи о школахъ вселенскихъ патріарховъ Самуила и Ѳеодосія (1765, 1766, 
1767, 1769 гг.). Школы, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, основаны въ 
XVIII столѣтіи въ Триполицѣ, Яссахъ, Старыхъ Патрахъ, Псарѣ и Дими-
цанѣ. 

Петръ Папагеоргіу (Πέτρος Παπαγεωργίου), Φωτίου πατριάρχου και του 
αδελφού ϊαρασίου πατρικίου ζητησις θεολογική [Έκκλησ. Άλτθεια, XXI, 1901, 
стр. 206—210]. — Среди посланій патріарха Фотія, которыя были изданы 
нами по кодексу К?. 684 Иверскаго монастыря, существуютъ три (JY°J\° 3, 
5, 7), посланныя патриціемъ Тарасіемъ своему брату Фотію, и другія 
три послѣдняго къ первому (J\šJN° 4, 6, 8). Вотъ эти-то письма и анали-
зируетъ г. Папагеоргіу; далѣе онъ издаетъ ихъ снова на основаніи ихъ 
сопоставленія съ кодексомъ и съ нѣкоторыми поправками, такъ что 
текстъ теперь пріобрѣтаетъ болѣе ясности. 

ІОЭКИМЪ Форопулосъ ( Ιωακείμ Φορόπουλος), Ανάλεκτα έκ των πατριαρ
χικών κωδίκων [Έκκλησ. Αλήθεια, XXI, 1901, стр. 276—278]. — Извѣстно, 
что мощи святой мученицы ЕВФИМІИ находятся во храмѣ Вселенской Па-
тріархіи въ Фанарѣ. Здѣсь Форопулосъ воспроизводитъ одно ОФФиціальное 
посланіе патріарха Гавріила III, изъ котораго мы узнаемъ, что въ 1704 году 
св. сгнодъ рѣшилъ праздновать ежегодно день святой ЕВФИМІИ съ боль
шой торжественностью въ храмѣ, въ которомъ покоятся ея мощи. 

Петръ Папагеоргіу (Πέτρος Παπαγεωργίου), Χειρόγραφα και διορθώσεις 
[Έκκλησ. Αλήθεια, XXI, 1901, стр. 294—296, 349—350]. — В ъ одной изъ 
нашихъ статей о типиконѣ монастыря Авксентія (см. Виз. Врем. VIII, 
282) установлено было нами, что этотъ типиконъ былъ изданъ г. Гедео-
номъ не вполнѣ точно; поэтому мы издали въ подробностяхъ наши чте-
нія кодекса, по которому было сдѣлано изданіе г. Гедеона. Во время 
печатанія нашего труда г. Папагеорп'у помѣстилъ въ Byzant. Zeitschrift, X, 
530—534, свои критическія поправки къ этому типикону. Узнавъ теперь 
о нашемъ трудѣ, онъ доказываетъ въ этой своей статьѣ, что 17 изъ 
его рукописныхъ поправокъ оправдываются кодексомъ, между тѣмъ какъ 
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восемь изъ нихъ лишены всякаго основанія. Здѣсь г. Папагеоргіу ссы
лается на Byz. Zeitschr. VIII, стр. 674 — 678, гдѣ онъ поправилъ безъ по
мощи кодекса стихи, находящееся въ началѣ типикона въ честь Архангела 
Михаила; теперь же онъ отмѣчаетъ, что нашъ трудъ оправдываетъ 
15 новыхъ правильныхъ чтеній, изъ которыхъ 5 вполнѣ сходятся съ 
его вѣроятными поправками, a нѣкоторыя наши поправки расходятся съ 
его собственными. Эта статья г. Папагеоргіу носитъ вообще характеръ 
личнаго самолюбія, которое сильно чувствуется въ его словахъ. Вотъ по
этому-то, вѣроятно, онъ совсѣмъ умалчиваетъ о нашихъ замѣчаніяхъ 
относительно того, что эти стихи принадіежатъ Филѣ, а не императору 
Михаилу Палеологу. 

М. Маландракисъ (Μ. Μαλανδράκης), 'Ερμηνεία ε"ίς τα πρώτα εννέα τρο
πάρια του εις την γέννησιν του Ίησοΰ Χρίστου κανόνος Κοσμά του μελωδού 
[Έκκλησ. 'Αλήθεια, XXI, 1901, стр. 4 — 7] .— Подъ этимъ заглавіемъ 
г. Маландракисъ опубликовалъ одно хорошее толкованіе къ 9 первымъ 
тропаріямъ канона на Рождество Христово, приписываемаго Космѣ пѣсно-
пѣвцу. Это анонимное толкованіе онъ нашелъ въ рукописи XVIII вѣка, 
принадлежащей одному патмосскому семейству; принимая въ сообра-
женіе, что авторъ его упоминаетъ о какой-то книгѣ, изданной въ первый 
разъ въ 1681 году, г. Маландракисъ приходитъ къ правильному заклю
чена, что автора настоящего толкованія слѣдуетъ искать въ XVIII вѣкѣ 
и, по всей вѣроятности, имъ долженъ бытьГерасимъ Византійскій, зани
мавши должность учителя въ Патмосѣ между 1720—1740 годами. 

Александръ Лаврскій (Αλέξανδρος Ααυριώτης), ΙΙερί της κατά την 
νήσο ν Χάλκην Ίερας μονής της ύπεραγίας Θεοτόκου [Έκκλησ. 'Αλήθεια, XXI, 
1901, стр. 7—8].—Здѣсь помѣщается одно духовное завѣщаніе 1728 года, 
составленное Григоріемъ, бывшимъ меленикскимъ митрополитомъ, со-
стоявшимъ въ то время игуменомъ монастыря Богородицы, находящагося 
на островѣ Халки. 

Анѳимъ [Алексудисъ] ('Άνθιμος [Άλεξούδης]), Κώδικες επαρχίας Βελεγράδων 
[Έκκλησ. Αλήθεια, XXI, 1901, стр. 15 — 16, 55—56, 71—72, 160, 299].— 
Продолженіе упоминаемаго въ Виз. Врем. VIII, стр. 290—291, описанія 
греческихъ рукописей Велеградекой епархіи въ Албаніи. Здѣсь содер
жатся, во-первыхъ, описаніе извѣстнаго кодекса Евангелій подъ буквой Ф; 
потомъ слѣдуетъ описаніе одного номоканона Малаксоса и двухъ четверо-
евангелій. 

ІОаКИМЪ ФоропулОСЪ ( Ι ω α κ ε ί μ Φορόπουλος), ΙΙίναξ τιτουλαρίων επισκό
πων [Έκκλησ. 'Αλήθεια XXI, 1901, стр. 31—32, 5 1 - 5 3 , 67—68, 210— 
211].—Подъ этимъ заглавіемъ нынѣшній Меленикскій митрополитъ Іоа-
кимъ Форопулосъ составилъ, на основаніи сгнодальныхъ архивовъ Все
ленской патріархіи, списокъ титулярныхъ еписконовъ (отъ 1606—1900 г.), 
которые носили имена древнихъ епискоиій, давно уже несуществующихъ; 
будучи, такимъ образомъ, лишены епископій, они служили помощниками 
разныхъ митрополитовъ. 
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ХрисОСТОМЪ Пападопулосъ (Χρυσόστομος Παπαδόπουλος), Ό άγιος 
'Ιωάννης ó Χρυσόστομος ώς ρητωρ καί διδάσκαλος. Έν Τεργέστη 1898. 8°. 
стр. 38.—Въ этой книжкѣ содержится дѣльная характеристика святого 
Іоанна Златоуста какъ оратора и учителя по его собственннымъ сочи-
неніямъ. 

ХрисОСТОМЪ Пападопулосъ (Χρυσόστομος Παπαδόπουλος), Περί της 
λειτουργίας του αγίου 'Ιακώβου. 'Ιερουσαλήμ 1901. 8°. стр. 33.—Здѣсь идетъ 
рѣчь о литургіи святого Іакова съ исторической точки зрѣнія. По мнѣнію 
автора, эта литургія извѣстна была святому Кириллу Іерусалимскому, въ 
доказательство чего онъ сопоставляетъ нѣсколько ея частей со словами 
Кирилла, который говоритъ о совершаемой въ его время литургіи. 

Германъ Василакисъ (Γερμανός Βασιλάκης), "Ελεγχος Έλεγχου. Έν 
Ίεροσολύμοις 1901. 8°. стр. 65.—Здѣсь тоже идетъ рѣчь о литургіи свя
того Іакова, и нашъ авторъ архидіаконъ Германъ настаиваетъ на томъ, 
что онъ раньше написалъ объ этомъ же вопросѣ. Этотъ его новый 
трудъ носитъ характеръ опроверженія очерка архимандрита г. Хрисо-
стома. 

ЕвангелОСЪ К. КофинІОТИСЪ (Ευάγγελος Κ. Κοφινιώτης), 'Ακάθιστος 
ύμνος, ήτοι 24 οίκοι της Θεοτόκου. Έν 'Αθήναις 1901.16°. стр. 192.—Извѣст-
ный гимнъ акаѳиста, который поется въ православныхъ церквахъ въ 
5-ую Субботу Великаго Поста, нашелъ себѣ въ аѳинскомъ проФессорѣ 
г. КОФИНІОТИСѢ своего народнаго толкователя для греческаго народа. 
Текстъ гимна онъ заиметвуетъ изъ Anthologia graeca Chrisťa и Пара-
ника, а также отъ Niles, Manuale Kalendarium. Онъ переводитъ его на 
новогреческій языкъ двоякимъ образомъ: по буквѣ и по его богослов
скому смыслу. Къ тому же онъ прибавилъ и извѣстный канонъ на акаѳистъ, 
приписываемый гимнографу ІосиФу. Въ предисловіи толкователь анали-
зируетъ содержаніе гимна акаѳиста и излагаетъ извѣстныя уже мнѣнія 
о времени составленія его и о его авторѣ, не признавая никакого мнѣ-
нія: по мнѣнію г. КоФиніотиса нельзя опредѣлить ни времени ни автора 
гимна. 

I. Н. Делисъ ('I. Ν. Λελης), Οι Γατελοϋζοι έν Αέσβω 1355 — 1462. Έν 
'Αθήναις 1901. 8°, стр. 86.—Здѣсь помѣщается систематическая и почти 
полная исторія генуэзскихъ Кателузовъ, подъ властью которыхъ нахо
дился островъ Лесбосъ отъ 1355 до 1462 года. Авторъ съ ясностью и 
проницательностью пользовался всѣми источниками, относящимися къ 
этому вопросу, но жаль только, что онъ не зналъ новаго дополненнаго 
Французскаго изданія сочиненія W. Heyd, Histoire du commerce du Le
vant au moyen-âge. Leipzig 1885—1886. Онъ пользовался нѣмецкимъ 
изданіемъ указываемаго сочиненія 1879 года. 

%* Ή. Εκκλησία των 'Ιεροσολύμων κατά τους τεσσάρας τελευταίους 
αιώνας [1517—1900]. Άθηνησιν 1900. 8°, стр. 432.—Эта анонимная книга 
издана существуюіцимъ въ Аѳинахъ обществомъ «Ελληνισμός» съ цѣлью 
сдѣлать исторію Іерусалимской патріархіи отъ 1517 года донашихъдней 
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болѣе доступной для греческаго народа. Въ введеніи дѣлается историческое 
обозрѣніе Іерусалимской церкви отъ времени ея основанія до XVI вѣка. 
Содержаніе книги раздѣляется на 5 частей. Первая часть трактуетъ объ 
іерусалимскихъ патріархахъ отъ Дороѳея H до Даміана; вторая говорить 
о Святогробскомъ Братствѣ, именно о значеніи дѣятельности его; третья 
часть сообщаетъ о положеніи палестинскихъ святынь въ XVI вѣкѣ, а 
также о стараніяхъ и борьбѣ патріарховъ и вышеназваннаго Братства 
сохранить ихъ; четвертая часть трактуетъ о католической и протестант
ской пропагандѣ въ Палестинѣ и о борьбѣ противъ нихъ Святогробскаго 
Братства для сохраненія православія. Вслѣдствіе этой борьбы именно и 
сохранились святыя мѣста въ рукахъ православныхъ, патріархи и монахи 
которыхъ вынуждены были сталкиваться постоянно съ Латинянами и 
Армянами. Наконецъ, въ этомъ сочиненіи содержится и обширное прило-
женіе, въ которомъ перепечатаны изъ нашихъ 'Ανάλεκτα греческіе пере
воды разныхъ ОФФиціальныхъ турецкихъ документовъ, признающихъ за 
православными греками господство надъ палестинскими святынями. 

ЕгшіИНОНДЪ КирІакиДИСЪ ('Επαμεινώνδας Κυριακίδης), 'Ιστορία της 
παρά την Τραπεζούντα Ίερας βασιλικής πατριαρχικής σταυροπηγιακής μονής 
της ύπεραγίας Θεοτόκου της Σουμελα. Έκδοτης Ευκλείδης Γεωργιάδης. 'Εν 
'Αθήναις 1898. 8°, стр. 299-Ηξθ'.—Здѣсь содержится обширная исторія 
монастыря такъ называемаго του Σουμελα, находящагося около Трапе-
зунта. Эта исторія составлена Эпаминондомъ Киріакидисомъ на основаніи 
многихъ изданныхъ и неизданныхъ источниковъ. Въ 1-ойи 2-ойглавахъ 
авторъ разсказываетъ объ основаніи этого монастыря; въ третьей главѣ 
говорится о состояніи его во время трапезунтской имперіи; въ осталь-
ныхъ же главахъ излагается исторія монастыря отъ 1461 г. Здѣсь по-
мѣщаются между прочимъ и многія неизданныя посланія патріарховъ и 
монаховъ, а также венгро-влахійскихъ и молдаво-влахійскихъ князей. Въ 
этой книгѣ находится и приложеніе, въ которомъ заключается сдѣланное 
нами въ 1884 г. описаніе греческихъ кодексовъ библіотеки вышеназван
наго монастыря. Къ сожалѣнію, описаніе это напечатано довольно не
брежно, такъ какъ типограФическія ошибки въ немъ безчисленны, по
чему необходимо издать его вновь подъ нашей редакціей. Г. Киріаки-
дисъ, находившійся въ то время въ Европѣ, не могъ пересмотрѣть типо-
граФСкія корректуры половины своей книги, а его издатель, перессорив
шись съ типографомъ, даже ни разу не могъ пересмотрѣть печатающееся 
листы. Въ виду сего очень трудно найти эту книгу у книгопродавцевъ, 
такъ какъ выходъ ея въ свѣтъ былъ пріостановленъ. 

Николай Василіадисъ (Νικόλαος Βασιλειάδης), сО ρυθμός εν τ?) εκκλη
σιαστικοί μουσική, ό ποιητικός καί μουσικός [Έργασίαι του 'Εκκλη
σιαστικού Μουσικού Συλλόγου. Τεύχος τρίτον. 'Εν Κ/πόλει 1900, стр. 7 — 26].— 
Здѣсь идетъ рѣчь о современной церковной музыкѣ. Мысли автора о 
поэтическомъ ритмѣ церковныхъ пѣсней перемѣшаны и поэтому неясны. 

ѲемисТОКЛЪ Д. ВизантІОСЪ ( Θ ε μ ι σ τ ο κ λ ή ς Δ. β υ ζ ά ν τ ι ο ς ) , Περί του 
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ρυθμού εν τοίς ασμασι της Εκκλησίας [Έργασίαι του Έκκλησ. Μου
σικού Συλλόγου. Τεύχος τρίτον, стр. 26—42]. — Здѣсь идетъ также вопросъ 
о ритмѣ въ церковныхъ пѣсняхъ въ отношеніи къ ихъ напѣву. По мнѣнію 
автора, византійскіе пѣвцы употребляли настоящіе ритмическіе метры 
съ жестомъ (χειρονομία), а больше всего именно ритмическій тетраметръ 
и рѣдко диметръ, «τα όποια δύνανται να παραβληθωσι με τους προκελευσμα-
τικούς πόδας, άπλοΰν καί διπλούν του δακτυλικού γένους των αρχαίων Ελ
λήνων». 

Пол. Г. Пахидисъ (Π ο λ. Γ. Π αχεί δη ς), Ό ρυθμός εις τα εκκλησιαστικά 
ημών άσματα [Έργασίαι του Έκκλησ. Μουσικού Συλλόγου. Τεύχος 
τρίτον, стр. 42—60].—Здѣсь рѣчь идетъ о музыкальномъ ритмѣ церков
ныхъ пѣснопѣній. Авторъ держится того мнѣнія, что въ церковныхъ 
напѣвахъ встрѣчаются только ритмы: δίσημος и τετράσημος, а если кое-
гдѣ и встрѣчается τρίσημος, то вопреки правилу, такъ какъ τρίσημος 
вынуждаетъ пѣвца уничтожить главный тонъ поэмы. По мнѣнію автора, 
отцы Церкви всякій другой ритмъ, кромѣ δίσημος и τετράσημος, считали 
не подходящимъ для церковнаго пѣнія. 

Мелиссиносъ (Μελισσηνός), Памфилійскій епископъ, Ό ρυθμός εν σχέσει 
ποος τον χρόνον καί την παράσημα ντικην της ημετέρας μουσικής [Έργασίαι 
του Έκκλησ. Μουσικού Συλλόγου. Τεύχος τρίτον, стр. 61 — 87]. — Въ 
этой статьѣ говорится о музыкальномъ ритмѣ церковныхъ пѣсней въ 
отношеніи ихъ къ такту и нотнымъ знакамъ современной церковной 
музыки. 

А. Пападопуло-Керамевсъ (Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς), Κατάλογος 
των Ελληνικών κωδίκων της εν Μηλέαις βιβλιοθη'κης [Φιλολ. Σύλλογος Παρνασ
σός. Έπετηρίς. Έτος E'. Έν Αθήναις 1901, стр. 20—74]. — На ѳессалійской 
горѣ Пеліонѣ помѣщается село Μηλέαι, въ которомъ еще до греческаго 
возстанія 1821 года существовала гимназія съ библіотекой и съ Физиче-
скимъ кабинетомъ. Зданіе этой гимназіи вполнѣ устояло до нынѣшняго 
времени, въ старой же ея библіотекѣ сохранилось среди многихъ печатныхъ 
книгъ и 119 греческихъ кодексовъ, въ особенности XVII, XVIII и начала 
XIX вѣковъ. Въ 1896 году мы составили довольно подробный каталогъ 
этихъ рукописей подъ вышеуказаннымъ заглавіемъ. Одинъ изъ кодек
совъ относится къ 1503 году, a другіе ко времени отъ 1617 г. Соб
ственно говоря, только незначительная часть рукописей относится къ 
византійской эпохѣ, напримѣръ списокъ XVIII вѣка хроники Глики, 
кодексъ Физіолога и т. д. Милейскіе кодексы имѣютъ большое значе-
ніе для исторіи новогреческой литературы, начиная еъХѴвѣка и дальше. 
Особенную важность представляготъ собою два кодекса, содержащее 
письма нѣкоторыхъ грековъ XVII и XVIII вѣковъ, одинъ списокъ бесѣды 
Максима Маргунія и нѣкоторые словари древнегреческаго языка съ 
объясненіями на новогреческомъ. 

А. Пападопуло-Керамевсъ (Α. Ιίαπαδόπουλος-Κεραμεύς), Σημειώσεις εξ 
Αγίου Ααυρεντίου [Φιλολ. Σύλλογος Παρνασσός, V, стр. 115—128]. — Здѣсь 
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идетъ рѣчь о селѣ «Святого Лаврентія», находящемся на горѣ Пеліонѣ 
въ Ѳессаліи, въ особенности же о заброшенномъ тамъ-же монастырѣ 
Святого Лаврентія. Въ монастырѣ существуютъ разныя надписи визан-
тійской и новѣйшей эпохъ; кромѣ того, въ немъ находится 14 грече-
скихъ кодексовъ, какъ, напримѣръ, два списка извѣстныхъ литургій 
1522 и 1542 годовъ, Минеи XV и XVI вѣковъ и нѣкоторыя рукописи 
церковной музыки. Въ одномъ храмѣ названнаго села находится Еван-
геліе на пергаментѣ, писанное въ 1281 году нѣкіимъ священникомъ Ѳео-
доромъ. 

Н. К. X. КОСТИСЪ (N. К. Χ. Κωστής), 'Επιστολή ανέκδοτος Αθανασίου του 
Πάριου προς Κοραην [Φιλολ. Σύλλογος Παρνασσός, V, стр. 129—136].—Здѣсь 
помѣщенъ текстъ одного письма извѣетнаго писателя Аѳанасія Парія къ 
Кораису; письмо написано въ 1791 г. 

Αθ. I. Спиридакисъ (Άθ. 'L Σπυριδάκις), 'Ανέκδοτα χειρόγραφα της Εται
ρείας "Οθρυος [Φιλολ. Σύλλογος Παρνασσός, V, стр. 151—156]. — Здѣсь со
общаются изъ четырехъ греческихъ рукописей разныя свѣдѣнія, какъ, 
напримѣръ, три новогреческихъ загадки (одна изъ нихъ носитъ имя 
Михаила Пселла) и одно письмо игумена Врахи (Βράχη) Дамаскина. 

С. К. Папагеоргіосъ (Σ. Κ. ΙΙαπαγεώργιος), ΈβραιοελληνικαΙ έλεγείαι [Φιλολ. 
Σύλλογος Παρνασσός, V, стр. 157—175]. — Подъ этимъ заглавіемъ издано 
здѣсь 5 текетовъ новогреческихъ (изъ нихъ 4 въ стихахъ), могущихъ 
послужить къ разъясненію Фонетики народнаго греческаго языка на 
островѣ Корфу между XIV и XVI вѣками. Эти тексты представляютъ 
собою плачъ евреевъ, живущихъ въ Корфу, который они раепѣвали въ 
древнія времена въ своей синагогѣ на греческомъ языкѣ; тексты писаны 
еврейскими буквами и найдены въ одномъ рукописномъ пергаментѣ, при-
надлежащемъ одному еврейскому семейству въ Корфу. Г. Спиридонъ 
ІІапагеоргіосъ издаетъ здѣсь еврейскій текстъ и его греческую транскрип-
цію. Онъ не говорить о времени написанія рукописи, ограничиваясь 
просто тѣмъ, что она отчасти испорчена и поэтому трудно читается. 
Греческій языкъ еврейскихъ плачевныхъ пѣснопѣній издатель отно-
ситъ къ XVI вѣку, говоря вмѣстѣ съ тѣмъ, что онъ не древнѣе XIII 
вѣка. 

Η. I. Яннопулосъ (Ν. 'I. Γιαννόπουλος), Θεσσαλικά ανάλεκτα [Φιλολ. Σύλ
λογος Παρνασσός, V, стр. 177—193]. — Этотъ очеркъ содержитъ топогра-
Фическія и археологическія свѣдѣнія о разныхъ мѣстностяхъ Ѳессадіи. 
Здѣсь даются и тексты разныхъ христіанскихъ надписей новѣйшихъ 
временъ, изъ которыхъ одна только принадлежитъ византійской эпохѣ, 
такъ какъ говоритъ о сербскомъ царѣ Симеонѣ Урошѣ и Ларисскомъ 
митрополитѣ Нилѣ. Надпись эта приведена въ Факсимиле. 

Аѳ. I. Спиридакисъ (Ά θ. Ί . Σπυριδάκις), Αίνιγμα βυζαντιακόν [Φιλολ. 
Σύλλογος Παρνασσός, V, стр. 176]. — Здѣсь дается разрѣшеніе одной визан-
тійской загадки изъ числа 25 загадокъ, которыя г. Ламбросъ помѣстилъ 
въ Δελτίον της 'Ιστορικής καί 'Εθνολογικής Εταιρίας, II , стр. 152—166. 
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θ. Η. Филаделфевсъ (Θ. Ν. Φιλαδελοεύς), 'Ανέκδοτοι έπιστολαΐ του πατρι
άρχου Ιεροσολύμων Έφραίμ καί άλλων διδασκάλων των έττ> του Πηλίου ιδία 
σχολείων κατά τον ιη' αίωνα [Φιλολ. Σύλλογος Παρνασσός, V, стр. 194 — 
213]. — Здѣсь сообщаются новыя свѣдѣнія объ аѳинскихъ и ѳессалій-
скихъ школахъ въ XVIII вѣкѣ на основаніи находящихся въ кодексѣ 
Милейской библіотеки Л» 26 автограФическихъ писемъ разныхъ учите
лей, въ томъ числѣ іеромонаха Ефрема, который иослѣ былъ патріархомъ 
іерусалимскимъ. 

Ι. Η. СворОНОСЪ ('I. Ν. Σβορωνος), Νομισματικά ευρήματα εν Ελλάδι 
[Διεθνής εφημερίς της νομισματ. αρχαιολογίας, IV, 1901, стр. 83—92].—Подъ 
этимъ заглавіемъ г. Свороносъ приводить двѣ нумизматическихъ находки, 
изъ которыхъ вторая чисто византійская. Дѣло въ томъ, что при раскоп-
кахъ акрополя Аркесины на островѣ Аморгосѣ найдены были въ мор
ской раковинѣ 60 золотыхъ византійскихъ монетъ, изъ которыхъ 52 
относятся къ 668—669 годамъ и представляютъ на одной сторонѣ импе
ратора Константина Погоната съ сыновьями Иракліемъ и Тиверіемъ; 
остальныя 8 монетъ представляютъ только Погоната и новѣе первыхъ. 
Г. Свороносъ опредѣляетъ и настоящій ихъ вѣсъ: большинство изъ 
нихъ—solida и вѣсятъ между 4. 41 и 4. 49 граммами, 4 изъ нихъ—ημι-
σόλιδα и три—τέταρτα του σολίδου. 

Анастасій I. Закасъ (Αναστάσιος 'L Ζάκας), Σμυρνανκη τοπογραφία. Τα 
υδραγωγεία τής Σμύρνης [Αμάλθεια, 1901, №№ 7215, 7216, 7217, 7220, 
7221,7222, 7223, 7225, 7227, 7229, 7231]. — Предметомъ этой статьи 
автора служатъ остатки древнихъ акведуктовъ города Смирны и ея 
окрестностей. Изслѣдованіе его, основывающееся на собственномъ на-
блюденіи, увеличиваетъ наши свѣдѣнія о Смирнѣ съ топографической 
точки зрѣнія для римской и византійекой эпохъ. 

А. С. Д[іамантарасъ] (Α. Σ. Δ[ιαμαντάρας]), Περίπλους Αυκίας. 'Από 
Μεγίστης είς Μύρα [Αμάλθεια, 1900, JYSJVÏ 7008. 7025, 7040, 7075]. —Здѣсь 
содержится описаніе путешествія отъ древняго островка Μεγίστη (нынѣ 
Καστελλόριζο) по берегамъ Ликіи до Миръ, отечества святого Николая. 
Описаніе этого путешествія, повидимому, пространно, но, къ сожалѣнію, 
до насъ дошла весьма незначительная его часть, а именно I, V и 
VI главы. Въ VI главѣ находятся свѣдѣнія объ остаткахъ храма святого 
Николая въ Мирахъ и объ озерѣ, находящемся въ окрестностяхъ Миръ. 

Ѳем. ГОНІОСЪ (Θ ε μ. Γονιός), Κερκινΐτις και Πρασιάς λίμνη [Ταχυδρόμος, 
1901, № 958]. — Маленькая замѣтка о македонскомъ озерѣ Κερκινίτις или 
Πρασιάς (нынѣ Ταχυνό), которое отождествляютъ съ болотомъ, находя
щимся около развалинъ города Филиппъ. Г. Гоніосъ упоминаетъ здѣсь 
и о типиконѣ Бачковскаго монастыря и замѣчаетъ, что упоминаемое 
здѣсь Πραβίκιον слѣдуетъ отождествить съ настоящимъ македонскимъ 
селомъ Δραβίκιον, a Καισαρούπολις съ Амфиполемъ. 

Николай МистакиДИСЪ (Νικόλαος Μυστακίδης), Ή μητρόπολις ΔρυΙ'νου-
πόλεως [Ταχυδρόμος, 1901, № 854]. — Городъ Άργυρόκαστρον, находящійся 
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въ сѣверномъ Эпирѣ, считается каѳедрой такъ называемой Дрійнуполь-
ской митрополіи, основаніе которой относится къ 1835 году. Г. Мистаки-
дисъ въ этомъ своемъ очеркѣ доказываешь, что подъ этой нынѣшней 
Дрійнупольской митрополіей объединены епархіи разныхъ древнихъ епи-
скопій, нынѣ не существующихъ, какъ напримѣръ: Φοινίκη, Άγχισμου, Δελ-
βίνου и Χειμάρρα, и даетъ намъ нѣкоторыя археологическія и иеториче-
скія свѣдѣнія объ этихъ епископіяхъ. 

Ѳем. Гоніосъ (Θεμ.. Γονιός), Τό Ζαγόριον [Ταχυδρόμος, 1901, № 878].— 
Въ этомъ весьма неболыпомъ очеркѣ идетъ рѣчь о топограФІи эпирской 
епархіи Загоріи, центръ которой—Τσεπέλοβον. 

*Ф* 'Αρχαιολογικά ευρήματα [Ταχυδρόμος, 1901, JY° 878].—Здѣсь рѣчь 
идетъ о трехъ археологпческихъ находкахъ въ Малой Азіи: 1) въ селѣ 
Έρεκλί, близъ Синопа, найденъ одинъ саркоФагъ съ разными барельефами 
по боковымъ частямъ; 2) въ Άξάριον (древнихъ Θυάτειρα) открыта была 
греческая надпись, относящаяся къ римской эпохѣ, въ честь какого-то 
А. Юлія Никомаха, который вмѣстѣ съ другими должностями соединилъ 
въ себѣ и должность стратига въ Ѳіатирахъ; 3) три греческихъ надписи 
изъ Σουγγουρλού Анкирскаго округа; изъ нихъ одна, относящаяся къ ви-
зантійской эпохѣ, представляетъ собою надгробную надпись въ честь 
какого-то великаго доместика Георгія. 

Ι. Η. ДелиСЪ (Ί. Ν. Δελης), Ή βυζαντινή Λέσβος. Βιβλιολογία [«Κωνσταν
τινούπολις», 1901, № 88]. — Здѣсь идетъ рѣчь о книгахъ, изданныхъ до 
настоящаго времени и относящихся къ исторіи острова Лесбоса въ ви-
зантійскую эпоху. 

Николай Г. Мистакидисъ (Νικόλαος Г. Μυστακίδης), Ή Άβαρίτσα της 
'Ηπείρου [Ταχυδρόμος, 1901, № 861]. — Здѣсь идетъ рѣчь довольно по
дробно о селѣ Άβαρίτσα (близъ Дельвина эпирскаго), о настоящихъ на-
званіяхъ его окрестностей и о находящихся тамъ развалинахъ одного 
монастыря «Введенія во храмъ Богородицы». 

Леонтій (Λεόντιος), Меленикскій митрополитъ, Ό πρώην 'Ιωαννίνων 
'Ιωακείμ Μελενίκιος [Ταχυδρόμος, 1900, J\°№ 749, 750]. — Это біографія 
Іоакима, Іоаннинскаго митрополита, умершаго въ Меленикѣ, своемъ оте-
чествѣ. Авторъ ея здѣсь сообщаетъ, что пожаромъ 1895 года, вслѣдствіе 
уничтоженія меленикской каоедральной церкви и вмѣстѣ съ тѣмъ митро-
польской церкви, погибъ и жезлъ, который императоръ Андроникъ Па-
леологъ (I? II?) подарилъ меленикской митрополіи; онъ былъ изъ кри
сталла и былъ снабженъ жемчугами и разными драгоцѣнными камнями. 

Николай Г. Мистакидисъ (Νικόλαος Γ. Μυστακίδης), Θεσπρωτικά. Σύν
τομος ιστορική περιγραφή της ιεράς μητροπόλεως Παραμυθίας [Νέα Έφημερίς, 
1900, № 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874]. — Передъ нами описаніе 
предѣловъ Парамиѳійской и Филіатской (Φιλιατών) епархій въ Эпирѣ; 
эта епархія составляетъ митрополію вселенской патріархіи, начиная 
съ 1896 г. Эта митрополія образовалась всіѣдствіе упраздненія другихъ 
епископій, псторію которыхъ въ подробностяхъ излагаетъ авторъ съ опи-
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саеіемъ находящихся въ нихъ развалинъ. Въконцѣ прилагается списокъ 
епископовъ Εύροίας (отъ 380—604 годовъ), Φωτικης (451 — 520), Βουθρω-
τού (516—1240), Βουθρωτου καί Γλυκέως (1543—1820), Παραμυθίας (1820— 
1895) и митрополитовъ Παραμυθίας και Φιλιατών (1866—1900). 

Π. Η. Папагеоргіу (II. Ν. Παπαγεωργίου), Λεξικός έρανος. Έν Τεργέστη 
1999. 8°, стр. 24. — Третья глава этой брошюры имѣетъ въ виду типи-
конъ монастыря Авксентія, изданный М. Гедеономъ. Авторъ собралъ въ 
немъ 28 словъ, которыхъ, по его словамъ, не имѣется въ словаряхъ. Къ 
сожалѣнію, нѣкоторыя изъ этихъ словъ вовсе не существуютъ, но про-
исходятъ только отъ ошпбочнаго чтенія Гедеона. Такъ, напримѣръ, 
слова άλλόπονος не существуетъ, а въ кодексѣ вмѣсто этого написано 
άει ~ό vot ς. Не существуетъ также и слова ά ν ε π ιδέσποτος; въ кодексѣ 
написано αύτοδέσποτα. Вмѣсто слова έποφθάλμισις, въ кодексѣ нахо
дится извѣетное έποφθαλμίασις. Тоже слѣдуетъ сказать и о словѣ 
εύθυγνωμοσύνη, въ кодексѣ — ευγνωμοσύνη. Вмѣсто слова εύχα-
ρίστησις, въ кодексѣ имѣется εύχαριστειας. Не существуетъ также и 
слова μυσάω, вмѣето котораго въ кодексѣ есть извѣстное μυδώντων. 
Такимъ образомъ, если вычеркнуть эти слова, не имѣющіяся въ типи-
конѣ, остается не внесенныхъ въ лексиконы словъ не 28, но только 22. 

П. Н. Папагеоргіу (II. Ν. Παπαγεωργίου), Φωτίου πατριάρχου ανέκδοτος 
ομιλία καί έκδεδομέναι έπιστολαί. Έν Τεργέστη 1900. 8°, стр. 22.— Изъ бесѣдъ 
святого патріарха Фотія, существующпхъ въ одномъ весьма извѣстномъ 
кодексѣ Иверскаго монастыря, одна бесѣда, относящаяся къ погребенію 
Іисуса Христа, осталась неизданной. Текстъ этой бесѣды съ некоторыми 
критическими замѣчаніями содержится въ вышесказанной брошюрѣ; но 
таже бесѣда въ настоящее время пмѣется и въ книгѣ сочиненія С. Ари-
стархиса: Φωτίου πατριάρχου λόγοι καί όμιλίαι (Константинополь 1901 г.) 
т. I, стр. 442 — 471. По этому поводу г. Папагеоргіу пересмотрѣлъ въ 
кодексѣ Иверскаго монастыря и посланія Фотія, которыя мы издали изъ 
того же кодекса въ 1896 году, и тѣ чтенія, которыя онъ нашелъ болѣе 
правильными по сличеніи изданія съ кодексомъ, онъ помѣстилъ на 
17—22 страницахъ своей брошюры. 

П. Н. Папагеоргіу (П. Ν. Πα-αγεωργίου), Υπόμνημα εις Φωτίου πατριάρ
χου ομιλίας κριτικόν. Έν Λειψία 1901. 8° Ι, II, стр. 24-t-22. — Въ этихъ 
двухъ брошюрахъ г. Петръ Папагеоргіу, во первыхъ, поправляетъ безъ 
объясненій многочисленный мало понятныя мѣста изъ бесѣдъ патріарха 
Фотія, изданныхъ Аристархисомъ; по вторыхъ, онъ переноситъ въ текстъ 
многія другія мѣста, считаемыя имъ правильными, которыя Аристархисъ 
передѣлалъ въ текстѣ, помѣстпвъ непонятныя, по его мнѣнію, мѣста въ 
примѣчаніяхъ. 

Г. В. ЦокопулОСЪ (Г. В. Τσοκόπουλος), Οι έν'Αντιόχεια 'Ολυμπιακοί αγώ
νες ['Αρμονία II, 1901, стр. 1—11]. — Краткое описаніе олимпійскихъ 
игръ. происходивших!, въ Антіохіи. 

Г. Папандреу (Г. Παπανδοέου), Ά να τά Καλάβρυτα· Άροάνια ορη. 
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'Ύδατα Στυγός ['Αρμονία 11,1901, стр.49—56].—Г. Папандреу описываетъ 
здѣсь свою экскурсію по Ароанійскимъ горамъ, находящимся въ предѣ-
лахъ Калавритской и Коринѳской епархій. Ароанійская гора въ настоя
щее время называется Χελμός и возвышается на 2355 метровъ надъ 
уровнемъ ¡моря. Здѣсь находились знаменитыя въ древности Стигій-
скія воды, которыя и донынѣ существуютъ. Въ новогреческомъ языкѣ 
онѣ называются Μαυρονέρι (черная вода) и 'Αθάνατο νερό (безсмертная 
вода). 

А. Н. Веисъ (Ά. Ν. Βέης), Μιχαήλ Κοντο~ίδης Μάρκελλος ['Αρμονία II, 
1901, стр. 57—63].—Здѣсь содержатся замѣтки, написанныя собственно
ручно Михаиломъ Контопидисомъ Маркелломъ, бывшимъ синдикомъ и 
вице-ректоромъ Патавійскаго университета въ XVII вѣкѣ. Эти замѣтки 
издатель нашелъ въ одномъ частномъ кодексѣ, написанномъ тѣмъ же 
Маркелломъ. 

I. ПерваномОСЪ (Ί. Περβάνογλος), Ή Χίος ύ~ά τους Ίουστιν.άνας ['Αρμονία 
II, 1901, стр. 64—7G]. — Краткое историческое обозрѣніе острова Хіоса 
подъ владьгіествомъ Giustiniani. 

Θ. Η. Филаделфевсъ (Θ. Ν. Φιλαδελφεύς), Περί των εν Κορσικ-Ţj 'Ελλήνων 
['Αρμονία II, 1901, стр. 169—174]. — Извѣстія о переселенцахъ-грекахъ, 
жившихъ на островѣ Корсикѣ, съ церковной точки зрѣнія. 

С. Стураитисъ (Σ. Στουραίτης), Περί της θέσεως της αρχαιότατης Σαλα
μίνος ['Αρμονία II, 1901, стр. 175—181].—Здѣсь рѣчь идетъ объ островѣ 
Саламинѣ и о находящихся на немъ развалинахъ. Авторъ указываетъ и 
на современный названія разныхъ мѣстъ острова. 

Г. Папандреу (Г. Παπανδρέου), Μονογραφία περί των κατά την Μεσση-
νιακην Πύλον ['Αρμονία II, 1901, стр. 191 — 208]. — Древній мессинскій го-
родъ Πύλος весьма извѣстенъ въ древней греческой исторіи; онъ назы
вается нынѣ Ναβαρΐνον и Νεόκαστρον и находится близъ южнаго входа 
пристани Пилоса. Въ вышеназванномъ своемъ очеркѣ г. Папандреу опи
сываетъ побережье этой пристани, приложивъ и карту той же пристани. 
Сначала онъ говоритъ о топограФІи и древностяхъ Пилоса, затѣмъ о 
КориФасіи и островѣ Сфактиріи. Въ описаніи приводятся какъ средневѣ-
ковыя, такъ и современныя названія мѣстъ, находящихся около пристани. 

I. ПротОДИКОСЪ (Ί. Πρωτόδικος), Πόθεν το ονοαα «βάρκα» [Άραονία II, 
1901, стр. 213]. — Маленькая замѣтка объ употребляемомъ нынѣ у гре-
ковъ словѣ βάρκα = лодка, которая у итальянцевъ называется barca и 
у Французовъ barque. По мнѣнію г. Протодикоса, слово это производится 
отъ древняго βαρις. Въ первый разъ Форму βάρκα мы находимъ у Ма-
лалы II, 14. 

Н. I. Яннопулосъ (Ν. 'J. Γιαννόπουλος),Έπιγραφαίϊυρνάβου ['ΑρμονίαΠ, 
1901, стр. 214—226]. — Здѣсь содержатся извѣстія о греческихъ надпи-
сяхъ римскихъ временъ и 23 надписи XVII, XVIII и XIX вѣковъ. Изъ 
сихъ послѣднихъ надписей г. Яннопулосъ составилъ списокъ Ларисскихъ 
митрополитовъ отъ 1621—1821 года. 

18* 
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П. КарОЛИДИСЪ (П. Καρολίδης), Περί του ελληνικού κοινοβίου της Κρυπτο-
φέρης [Αρμονία II, 1901, стр. 241—257]. — Общія и извѣстныя свѣдѣнія 
о древности и эллинскомъ характерѣ монастыря Κρυπτο<ρερράτα. Авторъ, 
по собственному наблюденію, описываетъ здѣсь въ деталяхъ порядокъ 
заутрени и литургіи, происходящей въ настоящее время въ КриптоФер-
ратекомъ монастырѣ на греческомъ языкѣ. 

θ. Η. ФиладелфеВСЪ (Θ. Ν. Φιλαδελφεύς), Περί τραχώματος [Αρμονία 
Η, 1901, стр. 258 — 268]. — Словомъ τράχωμα обозначается приданое, 
даваемое передъ свадьбой родителями жениху. Г. ФиладелФевсъ гово
рить здѣсь объ этомъ обычаѣ въ XVIII вѣкѣ; онъже прилагаетъ здѣсь 
и разные документы, относящееся къ этому вопросу. 

I. Протодикосъ ('Iω. Πρωτόδικος), Περί της λέξεως «καλαμάρι» [Αρμονία 
II, 1901, стр. 327]. — Современное слово καλαμάρι, которымъ обозна
чается вообще чернильница, встрѣчается въ первый разъ у Іоанна Ла-
врентія Лидійскаго, Περί άρχων της 'Ρωμαίων πολιτείας (II, 14). 

θ. Η. Филаделфевсъ (Θ. Ν. Φιλαδελφεύς), 'Ανέκδοτα Ιγγραφα και 
έπιστολαί περί των επί του Πηλίου σχολείων καΐ του εν "Αρτγ) [°Αρμονία II, 
1901, стр. 337—349]. — Новые матеріалы къ исторіи греческихъ школъ, 
бывшихъ въ городѣ Арты и въ разныхъ городахъ Ѳессаліи въ XVIII 
вѣкѣ. 

Η. I. ЯннопулОСЪ (Ν. 'I. Γιαννόπουλος), Χειρόγραψον βιβλίον ['Αρμονία Π, 
901, стр. 350 —351]. — Замѣтка объ одномъ греческомъ кодексѣ XVIII 
вѣка, находящемся въ городѣ 'Αλμυρός въ библіотекѣ археологическаго 
общества «Όθρυς» Въ этомъ кодексѣ содержатся разные неизданные 
тексты XVIII вѣка, относящееся преимущественно къ новой исторіи 
Ѳессаліи. 

Α. Миліаракисъ (Ά. Μηλιαράκης), 'Ερμηνεία της παροιμίας: «"Οποιος έχει 
πολύ πιπέρι, βάζει και 'ς τα λάχανα» [Αρμονία II, 1901, стр. 369 — 382].— 
Новая греческая пословица: «όποιος έχει πολύ πιπέρι, βάζει καί'ς ι α λάχανα» 
примѣняется къ тѣмъ, которые вслѣдетвіе избытка или для тщеславія 
примѣняютъ какую-нибудь дорогую или драгоцѣнную и рѣдкую вещь къ 
другимъ нуждамъ, чѣмъ къ такимъ, къ которымъ ее слѣдуетъ примѣ-
нять. Эта пословица дала г. Міиіаракису поводъ для изслѣдованія въ 
вышесказанномъ очеркѣ ея исторіи. Она древняго происхожденія, но не 
идетъ дальше римской эпохи и стоить въ связи съ исторіей перца. 

Του εν άγίοις πατρός ημών Φωτίου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, λόγοι 
και όμιλίαι όγδοη'κοντα τρεις, εκδίδοντος Σ. Άριστάρχου. Εν Κ/πόλει 
1901. 4°, τόμοι 2, σελίδες ρηδ'-+-490 -+- 592. — Подъ этимъ заглавіемъ 
С. Аристархисъ, великій логоѳетъ Вселенской Патріархіи, собралъ въ 
одно цѣлое какъ всѣ донынѣ извѣстныя рѣчи и бесѣды патріарха, свя
того Фотія, такъ и Фрагменты нѣкоторыхъ другихъ рѣчей и бесѣдъ, 
неизвѣстныхъ въ цѣлости. Трудъ Аристархиса, имѣющій быть дополне-
ніемъ къ четыремъ томамъ извѣстныхъ уже сочиненій святого Фотія 
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(Mignę, Patrol, graeca, t. 101 — 104), изданъ на хорошей бумагѣ и весьма 
изящно. 194 страницы перваго тома содержать введете издателя, гдѣ 
онъ излагаетъ жизнь Фотія съ субъективной точки зрѣнія и говорить 
о тѣхъ пособіяхъ, которыя онъ имѣлъ въ виду при собраніи рѣчей и 
бесѣдъ его. Въ началѣ текста этихъ бесѣдъ имѣются предисловія изда
теля, довольно поучительныя и любопытный для хронологіи этихъ же 
текстовъ, которые издатель раздѣлилъ на 83 рѣчи и бесѣды. Въ обоихъ 
томахъ вполнѣ сохранившихся бесѣдъ содержится только семнадцать 
(λα', λς', λζ', v', να' νβ', ξ', ξβ', ξζ, ξτ/, ογ', οδ', os', οζ', πα/, πβ', πγ'), a всѣ 
остальныя составлены издателемъ изъ разныхъ перечней извѣстныхъ 
сочиненій патріарха Фотія. Въ обоихъ томахъ нѣтъ ни одного текста 
неизданнаго и неизвѣстнаго до сихъ гюръ; но изданіе полезно потому, 
что сюда вошли десять слишкомъ бесѣдъ, которыя помѣщены были 
сначала въ разныхъ нумерахъ «Εκκλησιαστικής Αληθείας». Текстъ этихъ 
бесѣдъ заимствованъ изъ разныхъ кодексовъ, а особенно изъ одной ру
кописи, находящейся въ аѳонскомъ Иверскомъ монастырѣ. Въ похвалу 
издателя мы должны сказать, что и другіе тексты, хотя они основыва
ются на прежнихъ изданіяхъ, С. Аристархисъ еличилъ съ разными руко
писями съ цѣлью уясненія текста. Составление этого труда издатель 
посвятилъ свои лучшія силы, что и доказывается безчисленными на 
каждой страницѣ замѣтками разнообразнаго характера, въ особенности 
критическаго. Въ нихъ содержатся и ссылки на Библію, изъ которой 
святой Фотій черпаетъ свою Фразеологію. Большого труда, безъ сомнѣ-
нія, потребовали и болыиія таблицы въ обоихъ томахъ, какъ, напримѣръ, 
таблица библейскихъ текстовъ, находящихся въ бесѣдахъ Фотія (т. II, 
стр.473-500), и таблица собственныхъ именъ обоихъ томовъ(стр. 506-550). 

К. M. КонстанТОПулОСЪ (К. Μ. Κ ω ν σ τ α ν τ ό π ο υ λ ο ς ) , Ιστορία της βυζαν-
τιακης τέχνης (¿έχρι των χρόνων του 'Ιουστινιανού. Έν Αθήναις, Μπέκ καί 
Μπάρτ, 1902.8°, стр. 160.—Здѣсь содержится краткая и вмѣстѣ съ тѣмъ 
содержательная исторія впзантійскаго искусства до Юстиніана, снабжен
ная многими снимками. Авторъ отъ себя ничего не приоавляетъ, но 
эксцерпируетъ χάριν των πολλών изъ спеціальныхъ трудовъ разныхъ 
археологовъ. 

Димитрій П. Пасхалисъ (Δημήτριος П. ΙΙασχάλης), Ματθαίος ό "Ανδριος, 
πάπας και πατριάρχης 'Αλεξανδρείας καί πάσης γης Αιγύπτου (1746 — 1767). 
Β , , , , . , , , - , . . r ,1 , / - Χ . / . Ι » . . . ' Τ Λ , ' A f t . » 1 П П 1 С О Лгр-̂ Ч Π Ι Γ\ .r.r.O^TT τ-, ΤΤ.Ϊ.»,.,,», , Τ 
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ности Александрійскаго патріарха Матеея, жившаго въ XVIII вѣкѣ, до 
сихъ поръ имѣлось мало свѣдѣній. Иатріархъ этотъ былъ родомъ съ 
острова Андроса, а изъ того же острова нумизматъ г. Пасхалисъ. Изъ 
любви къ отечественному острову, славу котораго составляешь выше
упомянутый патріархъ, г. Пасхалисъ рѣшилъ заняться енеціально его 
жизнью, и весь собранный до сихъ поръ матеріалъ помѣстилъ въ на
стоящей книгѣ, которая своей внѣшностью дѣлаетъ честь аѳинскому 
типографскому искусству. Свои свѣдѣнія о патріархѣ Матѳеѣ г. Пасха-
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лисъ собралъ преимущественно изъ рукописей, изъ которыхъ издалъ и 
многочисленные документы самаго патріарха Матоея, а также письма 
вселенскихъ патріарховъ Паисія II и Самуила I. 

П. Г. ЗерленТИСЪ (П. Г. Ζερλέντης), ΈπιστολαΊ Ιωάννου Καρυοφύλλου 
προς Μελέτιον Χορτάκιον και τους θεσσαλονικείς. 'E ν 'Αθήναις 1902, 8°, стр. 17.— 
Въ этой брошюрѣ авторъ даетъ намъ новыя біографическія свѣдѣнія о 
богословѣ Іоаннѣ КаріоФиллисѣ XVII вѣка, а также издаетъ и два не-
изданныхъ его письма, одно къ ФиладелФІйскому митрополиту Мелетію 
Хортакію (1664), а другое къ православной общинѣ Солуни (1684). 

П. Г. Зерлентисъ (II. Г. Ζερλεντης), 'Επιστολή Κυρίλλου Λουκάρεως προς 
Άλέξιον Όξενστιέρναν. Εν 'Αθήναις 1902. 8°, стр. 8. — Здѣсь содержатся 
два въ первый разъ издаваемыхъ латинскихъ письма извѣстнаго вселен-
скаго патріарха Кирилла Лукариеа, посланныя имъ въ 1632 и 1633 го-
дахъ къ шведскому канцлеру Акселю Oxenstierna. Оригиналы этихъ пи-
семъ находятся въ королевскихъ архивахъ Стокгольма и сообщены были 
издателю архивистомъ вышесказанныхъ архивовъ С. Т. ОсШпег'омъ. 

Arisiote M. Fontrier, Ή μονή των Αέμβων. Πραγματεία συγγραφεΐσα [Λεν 
γαλλιστί υπό 'Αριστοτέλους Μ. Φοντριέρ, μεθερμηνευθεϊσα οέ ελληνιστί υπό 
Άναστ. Ι. Ζχκα. 'Εν 'Αθήναις [читай Σμύρνη] 1901. 4°, стр. 36 и Carte du 
monastère de Lembos et de ses dépendances auprès de Smyrně au XIII 
siècle. — Давно уже извѣстны многочисленные византійскіе документы о 
монастырѣ Лемвоса XIII вѣка, которые содержатся въ IV томѣ Acta et 
diplomata graeca medii aevi. Мѣстоположеніе этого монастыря, находя
щегося около Смирны, не было извѣстно; но въ 1891 году въ Bulletin 
de correspondance hellénique помѣщенъ былъ длинный очеркъ живущаго 
въ Смирнѣ извѣстнаго греческаго эпиграфиста Аристотеля Фонтріэ. Этимъ 
очеркомъ опредѣлено было не только мѣстоположеніе Лемвосскаго мона
стыря, но и другихъ мѣстъ Смирнскаго залива и сосѣднихъ долинъ, визан-
тійскія наименованія которыхъ приводятся въ документахъ IV тома Acta 
et diplomata. Мы теперь имѣемъ въ виду греческій переводъ этого очерка, 
сдѣланный проФессоромъ Анастасіемъ Зака. Переводъ этотъ предста-
вляетъ собою большій интересъ, чѣмъ самый подлинникъ, такъ-какъ 
авторъ его г. Фонтріэ далъ въ распоряженіе переводчика многочислен-
ныя прибавленія, въ которыхъ содержатся новыя топограФИческія свѣ-
дѣнія и надписи византійской эпохи. 

А. Пападопуло-Керамевсъ, Ό της άκμης τοΰ Ρωμανού /ρόνος [Νέα Ήμερα, 
1902, № 1438 и 1439].—Этотъ этюдъ написанъ съ цѣлыо положить конецъ 
спорамъ въ вопросѣ о времени жизни пѣснопѣвца Романа. Carl de Boor по по
воду одного етихотворенія Романа высказался противъ Krumbacher'a, кото
рый, на основаніи того же стихотворенія, склоненъ былъ предполагать, что 
Романъ былъ поэтомъ VIII вѣка. По мнѣнію de Boor'a, находящееся въ поэмѣ 
намеки Романа относятся болѣе къ эпохѣ Анастасія Дикора (Byz. Zeit, IX, 
стр. 633 — 640). Доказательства de Boor'a считались неудовлетворитель
ными, такъ-какъ онъ не былъ въ состояніи привести свидѣтельства 
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относительно того, что нерсовъ, которыхъ Романъ называетъ ассирій-
цами, называли именно этимъ именемъ въ VI вѣкѣ. Это послужило при
чиной для S. Vailhé отнести Романа вновь къ VIII вѣку, причемъ онъ 
приводилъ къ тому нѣкоторыя доказательства (Echos d'Orient, V, стр. 207— 
212). Всѣ эти доказательства опровергаются нагаимъ очеркомъ, а Ро
манъ опять относится нами къ VI вѣку. Доказательствомъ нашего утвер-
жденія служитъ приводимое нами свидѣтельстао автора VI вѣка (Ар-
кадія, Неизданное жіатіе Симеона Дивногорца, гл. 58 и 59); въ этомъ 
свидѣтельствѣ персы неоднократно называются ассирійцами. Далѣе слѣ-
дуютъ техническія доказательства о времени жизни Романа въ VI вѣкѣ, 
а потомъ историческія, объясняюіція намеки Романа историческаго ха
рактера и доказывающія, наконецъ, что онъ жилъ и въ теченіе всего 
почти продолжительна™ царствованія Юстиніана перваго. 

Ставросъ Мерджидисъ (Σταύρος Μερτζίδηςί, Oi, Φίλιπποι. "Ερευνα-, καί 
μελέται χωρογραφικαί ύπο άρχαιολογικην, γεωγραφικών, Ιστορικόν, θρησκευτικην 
καί εθνολογικην εποψιν, συνταχθεϊσαι ϊπ\ τη βάσει των αρχαίων και των νεω
τέρων βοηθημάτων, μέ τινας νεωτέρας ανακαλύψεις και επιδιορθώσεις εσφαλ
μένων καί αντιφατικών τίνων πληροφοριών. Έν Κωνσταντινουπόλει 1900. 8°, 
стр. 224. — Здѣсь содержится пространная моиограФІя объ псторіи и 
развалинахъ македонскаго города Филиппы. Страницы 180 — 216 заслу
живают^ нѣкотораго вшшанія, потому что авторъ излагаетъ здѣсь 
исторію этого города отъ временъ апостола Павла, къ тому же перечи-
сляетъ бывшихъ въ немъ епископовъ и митрополитовъ до настоящего 
времени, но безъ указанія на источники, изъ которыхъ они извѣстны 

Германъ Василакисъ (Γερμανός Βασιλάκης). Έξηγησις της καθολικής 
επιστολής 'Ιακώβου του Άδελφοθέου. Έν Ίεροσολύμοις 1901. 8°, стр. 195.— 
Передъ нами богословское и Филологическое толкованіе Іерусалимскаго 
архидіакона Германа Василакиса на соборное посланіе святого Іакова, 
брата Господня. Эта книга вошла въ нашу библіограФІю именно потому, 
что авторъ ея критикуетъ богослуженіе того лее Іакова въ отрицатель-
номъ смыслѣ, что, какъ извѣстно, дало поводъ къ спеціальнымъ истори-
ческимъ изслѣдованіямъ объ этомъ богослуженіи. 

ХрисОСТОМЪ А. Пападопулосъ Χρυσόστομος Ά. li α παδ ό που λ ο ς), Περί 
της αποστολικής λειτουργίας του αγίου'Ιακώβου.Έν Αθήναις 1902. 8°,стр. 126.— 
Въ этой своей книгѣ авторъ, архимандритъ Хрисостомъ, нодробнѣе раз-
виваетъ прежнее свое небольшое сочиненіе о древности и исторіи такъ 
называемой лптургіи святого Іакова. По его мнѣнію, это богослуженіе 
хотя и не подлинное апостольское писаніе, но представляетъ собою раз
витее мѣстнаго іерусалимскаго богослуженія, первое и неизвѣстное въ 
настоящее время изложеніе, которымъ мы обязаны апостолу Іакову. Раз-
витіе ея авторъ разематриваетъ съ исторической точки зрѣнія. Древнѣй-
шія свидѣтельства объ этомъ богослуженіи встрѣчаются у Юстина, Ори-
гена и въ такъ называемыхъ 'Αποστολικά! Διαταγαί. Это богослуженіе 
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святого Іакова было въ употреблены безпрерывно. Авторъ приводить, 
свидѣтельства объ этомъ отъ IV — XV вѣковъ. 

Клеопасъ М. Кикилидисъ (Κλεόπας M.Κοικυλίδης),Κατάλογος αραβικών 
χειρογράφων της Ίεροσολυμιτικης βιβλιοθήκης. Έν Ίεροσολύ|/.οις 1901. 8°, стр. 
Ill—1-168. — Читатели нашей Іерусалимской Библіотеки уже знаютъ, что 
въ Библіотекѣ Іерусалимской Патріархіи мы помѣстили въ особомъ отдѣлѣ 
177 кодексовъ, написанныхъ арабскими буквами, и что до нашего отъ-
ѣзда оттуда не былъ составленъ подробный ихъ каталогъ. Спустя 12 
лѣтъ этотъ пробѣлъ восполнилъ Клеопасъ М. Кикилидисъ, который соста-
вилъ этотъ каталогъ. Изъ этого каталога мы знаемъ, что къ числу 
этпхъ рукописей прибавилось еще пять кодексовъ. Большинство изъ су-
ществующихъ въ патріаршей библіотекѣ 182 арабскихъ рукописей—цер-
ковнаго и богословскаго характера и имѣетъ отношеніе къ православ
ному населенно, говорящему по арабски. Изъ древиѣйшихъ рукописей 
слѣдуетъ отмѣтить одинъ номоканонъ XII вѣка (подъ -Ν« 12) и другой 
XIII — XIV вѣка (подъ j\« 20), а также кодексъ 1227 года, въ которомъ 
содержатся переводы съ греческаго діакоиа Ѳеодула ИЛ-ФЭДЛЪ разныхъ 
рѣчей Іоанна Златоуста (Λ° 35); далѣе замѣчателенъ кодексъ XIII вѣка, 
въ которомъ приведены аскетическіе труды разныхъ отцовъ Церкви 
(подъ JV; 46), и копія XIV вѣка съ одного арабскаго перевода житія 
святыхъ Барлаама и ІоасаФа (подъ К?. 129). Внпманіе обращаетъ на себя 
еще кодексъ подъ Λ» 146, XIV вѣка, въ которомъ помѣщены арабскіе 
переводы житій Григорія, епископа Акрагантійскаго, и Велпкаго Антонія, 
а также жптіе и чудеса Райоскихъ и Сішаитскнхъ нреподобныхъ отцовъ 
Мпсапла Елзазрани и на греко-арабскомъ языкѣ чинъ святой Пятиде
сятницы. Изъ ветхозавѣтныхъ книгъ въ особенности псалтырь является 
здѣсь въ значительномъ числѣ переводовъ. а именно въ семи кодексахъ, 
изъ коихъ древнѣйшіе относятся къХГѴ вѣку(иодъ ΛΙΝ>. 131, 159, 182). 
Арабскія евангелія существуютъ въ 18 кодексахъ, изъ которыхъ самый 
древній подъ «Λ« 63 относится къ XIII вѣку; пять другихъ — XIV вѣка 
(JYÎJY: 36, 67, 72, 103), а остальные болѣе новые (см. Л»№ 11, 15, 18, 22, 
27, 30, 37, 39, 47, 60, 75, 87). Есть одно четвероевангеліе 1613 года 
(подъ № 135) и Евангеліе отъ Матѳея съ толкованіемъ въ кодексѣ XV 
вѣка подъ Л?. 147. Изъ святыхъ отцовъ на арабскомъ языкѣ существу
ютъ въ кодексѣ J\° 13 аскетическія бесѣды Іоанна Лѣствпчнпка (XVII 
вѣка);тѣ же самыя бесѣды встречаются и въ кодексѣ J\° 24 (1565 года), 
гдѣ находятся и стихотворенія древнихъ аскетовъ, какъ, напримѣръ, 
СтеФана Ѳибайдскаго, Макарія Египетскаго, Исаака Спріискаго, Фило-
ксена и другихъ. Много сочиненій на арабскомъ языкѣ Исаака Сирій-
скаго находится особенно въ кодексѣ XIV—XV вѣковъ (подъ № 31). 
Остальньш рукописи — литургическаго и патристическаго характера, а 
нѣкоторые кодексы преимущественно на арабскомъ, турецкомъ и персид-
скомъ языкахъ относятся къ мусульманскому богословію и къ арабской, 
турецкой и персидской литературамъ. Г. Клеопасъ въ концѣ своей книги 
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прибавилъ и каталогъ 20 другихъ кодексовъ, находящихся въ іеруса-
лимскомъ православномъ храмѣ святого Іакова, брата Господня. Изъ 
нихъ одинъ — греческій (иодъ JN° 20) и содержитъ въ копіи Большой 
Октоихъ трапезунтскаго Каллиста Родина (1391 годъ); другой (подъ 
№ 19) — сирійскій 1582 года содержитъ ирмосы и часть Октоиха. 
Здѣсь находится и литургическое Евангеліе на арабскомъ и сирійскомъ 
языкахъ XV вѣка (нодъ К« 1). Всѣ остальныя рукописи храма святого 
Іакова написаны на арабскомъ языкѣ, особенно же литургическія и пан-
егирическія, и не восходятъ далѣе XV вѣка. 

Клеопасъ Кикилидисъ (Κλεόπας Κοικυλίδης) , Τα κατά την λαύρα ν καί 
τον χεί^αρρον του Χουζιβα. 01 βίοι των αγίων Γεωργίου καί 'Ιωάννου των 
Χουζιβιτων καί τα θαύματα της ύττεραγίας Θεοτόκου της Χουζιβιωτίσσης. Έν 
Ίεροσολύ[Λοις 1901. 8°, стр. ιδ'-+-80.— Въ извѣстномъ ущеліи Вади-ел-
Келтъ между Іерусалимомъ и Іерихономъ находилась въ древнія вре
мена такъ называемая Лавра του Χουζιβα. Эту уже развалившуюся Лавру 
реставрировалъ въ поелѣднее время монахъ Каллиникъ, родомъ изъ 
Малой Азіи. Г. Клеопасъ даетъ въ вышеупомянутой книгѣ истори-
ческія и археологическія свѣдѣнія объ этой Лаврѣ. Въ предпсловіи 
онъ приводить существующая до сихъ поръ пзданія о Лаврѣ; на стра-
ницахъ 1 — 53 помѣщаются два извѣстныхъ уже труда хузевитскаго 
монаха Антонія, жившаго въ VII вѣкѣ, а именно жптіе святого Георгія 
хузевитскаго и чудеса Богородицы της Χουζιβιτίσσης. Г. Клеопасъ не го
ворить, откуда онъ заимствовалъ эти два текста; но тотъ, кто знаетъ 
Analecta Bollandiana, можетъ замѣтить, что г. Клеопасъ именно отсюда 
перепечаталъ два вышесказанныхъ текста безъ всякаго сличенія съ ко-
дексомъ, содержащимъ сочиненія Антонія. На стр. 53 — 57 г. Клео
пасъ помѣстилъ два краткихъ синаксарія о преиодобномъ Іоаннѣ хузе-
витскомъ, содержащееся въ кодексахъ святого Саввы 156, 41, 179 и 220. 
Въ коыцѣ же книги (стр. 65—85) онъ говорить о дреипемъ кладбпщѣ 
Лавры Хузива и о находящихся на немъ нааписяхъ. Эти надписи пере
писаны нами въ 1889 году, и такъ-какъ въ изданіп г. Клеопаса встрѣ-
чается множество неточностей и недостатковъ, мы намѣрены опублико
вать ихъ въ Факсимиле по своимъ собственнымъ копіямъ. 

Η. Г. Политисъ (Ν. Γ. ΙΙολίτης), "Ελληνες η 'Ρωμιοί; Έν Αθήναις 1901, 
8υ, стр. 20.—Здѣсь содержится письмо профессора Политиса къ редак
тору аошіской газеты Άγων, по поводу ынѣнія КОСТИ Паламаса о томь, 
что національное имя настоящихъ грековъ должно быть не "Ελληνες, но 
'Ρωμιοί. Γ. Политисъ ясными свидѣтельствами, взятыми изъ извѣстныхъ 
текстовъ, наиисанныхъ какъ на древнемъ языкѣ, такъ и на новогрече-
скомъ народномъ говорѣ, доказываетъ, что греческій народъ употреблялъ 
обыкновенно какъ національное имя "Ελλην; поэтому вышеприведенное 
мнѣніе г. Паламаса совершенно неосновательно. 

Δελτίον της έν Άλ^υρω φιλαρ^αίου εταιρείας της 
Ο θ - ρ υ ο ς . Τεύχος πρώτον, ένΒώλω, 1899, стр. 32. Τεύχος δεύτερον, Άθηνησιν, 
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1899, стр.24. Τεύχος τρίτον, Αθηνησιν, 1900, стр. 36. 8o.—Въ этихъ трехъ 
брошюрахъ содержатся труды и изслѣдованія археологическаго общества 
въ Ѳессалійскомъ городѣ Алмирѣ, подъ названіемъ "Οθρυς. Въ пер-
вомъ выпускѣ приводятся вкратцѣ пріобрѣтенія въ музеѣ этого об
щества, изъ коихъ нѣкоторыя—византійскія, какъ, напримѣръ, монеты, 
рукописи и т. п. Здѣсь помѣщены и описанія археологических!» изслѣдо-
ваній въ нѣкоторыхъ ѳессалійскихъ деревняхъ, какъ, напр., Κοκκωτοί, Κωφοί, 
Πλάτανος и т. д., и въ монастырѣ της Ξένιας. Во второмъ выпускѣ со
держатся 39 оессалійскихъ надписей разныхъ эиохъ; изъ нихъ одна 
надпись относится къ 1275 году по Р. X. и называетъ одного Велестин-
скаго епископа подъ именемъ Михаила. Въ третьемъ выпускѣ содержатся 
пріобрѣтенные обществомъ въ 1899 — 1900 гг. древности, кодексы и 
документы, a затѣмъ разныя надписи, изъ которыхъ только двѣ относятся 
къ византійской эпохѣ. Въ концѣ брошюры помещается сообщеніе Аѳ. 
Спиридакиса о небольшомъ стихотвореніи царицы Евдокіи изъ 38 гоме-
рическихъ стиховъ. Это стихотвореніе находится въ одномъ кодексѣ 
XVIII вѣка. 

Іаковъ Димопулосъ (Ιάκωβος Α η ¡л ó - ο υ λ ο ς), архимандритъ, То έν Μόσχα 
συνοδικον σκευοφυλάκιον, ήτοι έ-ισκόπησις και λεπτοαερής περιγραφή των εν τω 
σκευαφυλακίω του Κρεμλίνου τεθησαυρισριένων διαφόρων ιερών κειμηλίων καί 
αρχαίων εκκλησιαστικών σκευών. Έν 'Αθήναις 1900. 8°, стр. 98. — Находя
щаяся въ московской патріаршей ризницѣ церковныя и другія драгоцѣн-
ности были до настоящаго времени неизвѣстны духовенству и интелли-
генціи въ Турціи и Греціи вслѣдствіе отсутствія описанія ихъ на грече-
скомъ языкѣ. Этотъ пробѣлъ восполнилъ въ вышеуказанной своей книгѣ 
представитель Вселенской патріархіи въ Москвѣ, ученый архимандритъ 
Іаковъ Димопулосъ. Эта книга напечатана весьма тщательно и изящно и 
украшена многочисленными снимками разныхъ христіанскихъ древностей 
московской патріаршей ризницы. Въ концѣ своего труда архимандритъ 
Іаковъ прибавилъ и хронологическія таблицы московскихъ великихъ 
князей и царей отъ 1328—1725 года, всероссійскихъ митроиолитовъ до 
158G г. и московскихъ патріарховъ отъ 1586 —1700 гг., а также и крат
кую исторію города Москвы. 

Георгій Η. Хаджидакисъ (Γεώργιος Ν. Χατζιδάκις), Γλωσσολογικαί 
ρλέται. Τόιχος A'. Έν Αθήναις 1901. 8°, стр. 635 — ПроФессоръ Хаджида-
кисъ, которому мы обязаны многими историческими изслѣдоваыіями, касаю
щимися византійскаго и новогреческаго языка, рѣшилъ перепечатать и 
собрать въ серію томовъ всѣ свои глоесологическія статьи, разбросанныя 
до сихъ поръ въ разныхъ журналахъ, съ цѣлью доставить возможность 
всѣмъ эллинистамъ и Филологамъ пользоваться ими. Мы уже имѣемъ 
1-й томъ, содержащій въ себѣ статьи различнаго объема. Изъ этихъ 
заслуживаютъ вниманія слѣдующія статьи: а) Объ этимологіи слова Мо-
ρέας, стр. 1 — 31. Ь) О происхожденіи слова Μεσαρέα, стр. 115—179. 
с) Объ этимологіи словъ Μυζήθρα—Μυζήθρας—Μυστρας — Μυστριώτης, стр. 
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180—203. d) О происхожденіи слова βρέ, стр. 204—213. e) О происхож-
деніи слова γάιδαρος, стр. 214 — 235. f) О глоссическомъ вопросѣ въ Греціи, 
стр. 236 —517. g) О произношеніи υ древними и ω новѣйшими лаконцами, 
стр. 550 — 570. h) О времени уравненія просодіи въ греческомъ языкѣ, 
стр. 574 — 588. і) О словахъ: αρμόζω и όρ[λάζω, συναρμόζω и συνορ^άζω, 
стр. 613 — 615. 

Михаилъ Ламбринидисъ (Μιχαήλ Αααττρυνίδης), Ή Ναυπλία arò των αρ
χαιοτάτων χρόνων (Jt-έχρι των καθ'τψ.ας. Έν 'Αθήναις 1898. 8°, стр. ζ'-ι- 653.— 
Авторъ настоящей книги имѣетъ темой исторію города Навнліи въ Пе-
лопоннисѣ, находящагося на небольшомъ полуостровѣ въ углубленіи 
арголійскаго залива. До 36-ой страницы рѣчь идетъ о миоической и 
классической исторіи города; византійская-же ея исторія излагается на 
страницахъ 37—173, а большую часть книги занимаетъ новѣйшая исто-
рія города. Авторъ знакомъ со многими, хотя далеко не всѣми источни
ками. Поэтому та часть его книги, которая посвящена византійскому 
періоду, страдаетъ многими недостатками, но тѣмъ не менѣе она полезна, 
такъ-какъ въ ней перепечатаны нѣкоторые рѣдкіе тексты, особенно же 
приведены нѣкоторыя надписи и описанія разныхъ древнихъ христіан-
скихъ храмовъ. Неизданными источниками и документами авторъ вос
пользовался въ пространномъ и поучительномъ изложены новѣйшей исто-
ріи Навпліи, интересной для новѣйшихъ историческихъ временъ Греціи. 

А. Пападопуло-Керамевсъ, Μανουηλ ό Κορίνθιος κα'ι έν ύανογραφικον αύτοΰ 
πονψάτιον [Φιλολ. Συλλ. ΓΙανασσός. Έπετηρίς. Έτος ς'. Έν Αθήναις 1902, 
стр. 71 — 102]. — Мануилъ Коринѳскій, жившій въ XV—XVI вѣкахъ, 
связываетъ своею дѣятельностыо византійскую и ново-греческую литера
туру. Дѣятельность его весьма разносторонняя: въ теченіи многихъ лѣтъ 
онъ занималь должность логоѳета, извѣстенъ какъ ораторь вселенской 
патріархіи, какъ богословъ, гимнограФъ, ноэтъ и біограФъ, давшій жиз-
неописанія разныхъ мучениковъ и преподобныхъ XV и XVI вѣковъ. 
Болѣе раннюю литературу о немъ можно найти у Ph. Meyer., Die theolo
gische Litteratur der griechischen Kirche im XVI-ten Jahrh., Leipzig, 1899, 
стр. 35—37, 120—170. Въ вышеупомянутом!, же нашемъ очеркѣ содер
жатся болѣе точныя и болѣе полныя свѣдѣнія о житіи и времени жизни 
Мануила Кориноскаго на основаніи новыхъ изслѣдованій, къ тому же и 
подробный перечень всѣхъ его сочиненій, доселѣ извѣстныхъ, съ ука
затель ихъ мздаыій и кодексовь, въ которыхъ иомѣщены вышеуказан
ный сочиненія. Въ концѣ мы прибавили неизданный до сихъ поръ цер
ковный чинъ Мануила въ честь святого Марка Евгеника, а также со
ставленное имъ житіе того же святого Марка, 

НИКОСЪ А. Веисъ (Νίκος Ά Βέης), Βυζαντινά αινίγματα [Φιλολ. Σύλλογος 
Παρνασσός, VI, стр. 103—110]. — Здѣсь сообщаются изъ трехъ рукописей 
XVIII и XIX вѣковъ, находящихся въ Національной Аѳинской Библіо-
текѣ, 14 загадокъ въ стихахъ, большинство которыхъ, еслиневсѣ, пово
димому, относятся къ византійской эпохѣ. 
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θ. Η. Филаделфевсъ (Θ. Ν. Φιλαδελφεύς), Έπιστολαί ανέκδοτοι Μακαρίου 
του έν Πάτμω φροντιστηρίου γυμνασιάρχου καί του μαθητού αύτοΰ καί φίλου 
Κωνσταντίνου Γορδάτου του Χίου [Φιλολ. Σύλλογ. Παρνασσός, VI, стр. I l l — 
127]. — Изъ одного патмосскаго кодекса здѣсь помѣщены нѣкоторыя 
неизданныя письма двухъ выдающихся греческихъ ученыхъ XVIII вѣка— 
Константина Гордата, съ острова Хіоса, и Макарія, ректора Патмосской 
гимназіи. 

Η. I. ЯннопулОСЪ (Ν. 'I. Γιαννόπουλος), 'Ανέκδοτα ποιήματα διαφόρων 
ποιητών του ιη αίωνος [Φιλολ. Συλλ. Παρνασσός, VI, стр. .128—139]. — Это 
собраніе нѣкоторыхъ неизданныхъ греческнхъ стихотвореній, находя
щихся въ 15 кодексѣ Алмирскаго археологическаго общества "Οθρυς. 
Большинство изъ нихъ принадлежитъ XVIII вѣку и только одно пред-
ставляетъ собой надпись 1587 года, и находится въ монастырѣ ѳессалій-
скаго города Короны (Κορώνη) иодъ изображеніемъ основателя его 
храма. Г. Яннопулосъ прибавляетъ, что въ томъ же монастырѣ суще-
ствуютъ двѣ мозаическихъ иконы, изображающія Христа и Богородицу, 
которыя, по его словамъ, «είναι σπουδής άξιαι». 

А. Пападопуло-КерамевСЪ, θεσσαλικά σημειώματα [Φιλολ. Συλλ. Παρνασσός, 
VI, стр. 140—145].—Здѣсь сообщаются изъ кодекса иодъ J\° 251 Импе
раторской С.-Петербургской Публичной Библіотеки разныя замѣтки о 
нѣкоторыхъ историческихъасобытіяхъ между 17G7 — 1784 годами. Изъ 
нихъ нѣкоторыя замѣтки находятся въ предисловіи книги ПорФирія 
Успенскаго, Путешест. въ Ѳессаліи, СПБ., 1896, но страдаютъ неточ
ностью. 

МИХ. ХриСОХООСЪ (Μιχ. Χρυσοχόος), "Αθως—"Ακτή—"Αγιον "Ορος—Θυσσος 
[Φιλολ. Συλλ. Παρνασσός, VI, стр. 151 — 158]. — Иодъ этимъ заглавіемъ 
г. Хрисохоосъ здѣсь издаетъ топографическую карту одной части Аѳон-
ской горы, имъ составленную; въ ней помѣщаются монастыри ЗограФъ, 
Кастамопитъ, Дохіарій и КсеноФонтъ. Карта эта имѣетъ цѣлью опредѣ-
лить мѣетоположеніе древняго города θύσσος, упоминаемаго Геродотомъ 
и Ѳукидидомъ. За картой слѣдуетъ описаніе развалинъ Ѳисса и его 
окрестностей. 

Спир. П. Ламбросъ (Σπυρ. П. Λάμπρος), Αθηναίοι βιβλιογράφοι καί κτητορες 
κωδίκων κατά τους μέσους αιώνας καί επί τουρκοκρατίας [Φιλολ. Σύλλογος 
Παρνασσός, VI, стр. 159 — 218]. — Отсутствіе достаточнаго количества 
кодексовъ, написанныхъ въ Аѳинахъ или составляющихъ собственность 
Аѳинянъ въ византійскую и турецкую эпоху, служило раньше причи
ной жалкой характеристики состоянія просвѣщеыія въ Аѳинахъ съ средне-
вѣковыхъ временъ до греческаго возстанія. Это сужденіе основывалось 
на Palaeographia graeca Montfaucon'a, въ которой отмѣчается весьма незна
чительное число аѳинскихъ кодексовъ. ПроФессоръ Ламбросъ доказы
ваешь въ выгаеупомянутомъ своемъ трудѣ, что эти сужденія преувели
чены. На основаніи многочисленныхъ каталоговъ разныхъ библіотекъ 
онъ составилъ сборникъ 54 аѳпнскихъ каллиграФовъ и владѣльцевъ раз-
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ныхъ рукописей, датированныхъ отъ 1129 до 1826 годовъ. Самый 
древній каллиграФъ— Константинъ Тарситъ (1129). До конца XV вѣка 
извѣстны только 14 каллиграфовъ, а начиная съ этого времени число 
ихъ увеличивается. 

ГеоргІЙ ДІОВунІОТИСЪ (Γεώργιο; Δυοβουνιώτης), Το φαλκίδιον τρίτον εν τω 
βυζαντινω δικαίω [Φιλολ. Συλλ. Παρνασσός, VI, стр. 219 — 226]. — Здѣсь 
идетъ рѣчь о φαλκίδιον и его разницѣ, замѣчаемой между Corpus Iuris 
Iustiniani и Βασιλικά. 

КОНСТ. Г. ЗиСІу (Κωνστ. Γ. Ζησίου), Γυναικών ονόματα κύρια εν Κυνουρία 
[Φιλολ. Συλλ. Παρνασσός, VI, стр. 227 — 246]. — Сборникъ средневѣко-
выхъ и современныхъ женскихъ именъ изъ Пелопоннисской епархіи 
Кинуріи. 

Η. I. Яннопулосъ (Ν. 'I. Γιαννόπουλος), Άρχαιολογνίματα Ύπατης [Φιλολ. 
Συλλ. Παρνασσός, VI, стр. 247 — 253]. — Здѣсь сообщаются нѣкоторыя 
греческія надписи изъ Ипаты (Ύπατη), изъ коихъ одна — византійской 
эпохи, а также нѣкоторыя историческія замѣтки изъ одной рукописи; 
въ конігв прилагается каталогъ епископовъ Новыхъ Патръ до 1833 года. 

А. Пападопуло-Керамевсъ, Περί Θεοοάνους του Σικελού [Νέα Ήμερα, 1901, 
Κ?. 1406 и 1407]. — Въ Byz. Zeitschr. IX, стр. 370 опубликована нами 
замѣтка о неизвѣстномъ раньше ѲеоФаеѣ Сицилійскомъ. Въ этой 
замѣткѣ по поводу нѣкоторыхъ данныхъ мы высказывали мнѣніе о 
томъ, что этого гимнограФа слѣдуетъ отождествить съ ѲеоФаномъ, уче-
никомъ и біограФомъ гимнограФа ІосиФа Сицилійскаго. Противъ нашей 
замѣтки высказался Французъ S. Pétridès (Échos d'Orient, IV, стр. 284— 
287); онъ старается отождествить нашего гимнограФа ѲеѳФана Сицилій-
скаго съ нѣкіимъ ѲеоФаномъ гимнографомъ, которого, въ свою оче
редь, Domenico Gaspare Lancia di Brolo (Storia della chiesa in 
Sicilia, Palermo 1884) называетъ Сицилійцемъ. Всѣ замѣчанія S. Pé-
tridès'a противъ нашего мнѣнія безусловно неосновательны. Это видно 
изъ вышеупомянута™ нашего очерка, въ которомъ мы доказываемъ 
ясными и вѣрными аргументами, что ѲеоФанъ Lancia di Brolo — ѲеоФанъ 
не о Σικελός, но весьма извѣстный гимнограФъ ѲеоФанъ ó Γραπτός; на-
иротивъ, нашъ гимнограФъ ѲеоФанъ ó Σικελός — одноименный ученикъ 
и біограФъ гимнограФа ІосиФа. 

Η. ЦурОКЦОГлу (Ν. Τσουροκτσόγλους), Σπάνιον χειρόγραφον ιερού Ευαγγελίου 
[Ταχυδρόμος, 1901, Λ° 1038]. — Здѣсь содержатся новыя свѣдѣкія о со-
стояніи и исторіи извѣстнаго древняго греческаго литургическаго Еван-
гелія на пергаментѣ, хранящагоея въ селѣ Κιρκιντζέ (близъ развалинъ 
Ефеса). 

Евангелъ Г. Николаи ДИСЪ (Ευάγγελος Γ. Νικόλα (δη ς), Περί της μονα
χικής άκτημοσύνης εν τω κοινω και τω έλληνικω έκκλησιαστικω δικαίω. 'Ιστο
ρική και δογματική έρευνα. Έν 'Αθήναις 1901. 8°, стр. 133. — Авторъ на
стоящей книги, на основаніи источниковъ, методически и ясно трактуетъ 
съ исторической и догматической точки зрѣнія о монашеской бѣдности 
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въ общемъ правѣ и въ греческомъ церковномъ правѣ.Въ введеніи гово
рится о монашеской жизни вообще. Главное его сочиненіе начинается 
главой, въ которой говорится объ ндеѣ бѣдности по Новому Завѣту, 
святымъ отцамъ и монашескимъ канонамъ; затѣмъ онъ говорить о 
бѣдности въ правѣ до ІОстиніана, далѣе во время Юстиніана, Льва и до 
разрупіенія внзантійской имперіи. Книга г. Николаидиса оканчивается 
трактатомъ о монашеской жизни π дѣйствующемъ правѣ въ Греціи отъ 
возстановленія ея и до сего времени. 

А. ПапаДОпулО-КерамеВСЪ, fO υμνογράφος Κυριάκος [Νέα Ήμερα, 1901, 
JNH 1413]. — Здѣсь пдетъ рѣчь о Киріакѣ гимнограФѣ, отъ котораго до 
сихъ норъ сохранился одинъ гимнъ на воскресеніе Лазаря. Эта наша 
статья была составлена и издана немного раньше появленія работы 
Krumbacher , Romanos und Kyriakos, München 1901, и, во-первыхъ, 
высказывается противъ несостоятельнаго мнѣнія S. Pétridès'a (Échos 
d'Orient, IV, стр. 282—284), утверждающаго, что гимнограФа Киріака 
слѣдуетъ отождествить съ извѣстнымъ великимъ отгаельникомъ святымъ 
Киріакомъ; во-вторыхъ, онъ доказываете что гимнограФъ Киріакъ 
жилъ позяш Романа нѣснопѣвца. 

0. Quinn. Χριστιανικαί έπιγραφαΐ έν τη ΓΙινδικΤί χώρ^. ['Αρμονία, 1901, стр. 
49—75]. — Сборникъ 63 греческпхъ христіанскихъ надписей, находя
щихся въ разныхъ деревняхъ, на Оесеалійской горѣ Пиндѣ. Древнѣйшія 
изъ этихъ надписей относятся къ XVI вѣку, Нѣкоторыя поправки къ 
нимъ издалъ Ά. Π.-Κεραμεύς въ Αρμονία, 1901, стр. 207 — 208. 

H. A, Веисъ (Ν. Ά. ΰεης), 'Αρκαδικά χωρικά-εριπαίγματα ['Αρμονία, 1901, 
стр. 89—96, 135—157]. — Сообщеніе о насмѣшкахъ, которыя греческіе 
обыватели одной деревни говорятъ по адресу населенія другой деревни. 
Эти насмѣшки выражены въ стихахъ и каждая изъ нихъ имѣетъ соб
ственное значеніе, историческое или топографическое. Г. Веисъ помѣ-
стилъ здѣсь 26 такихъ насмѣшекъ изъ Аркадійской епархіи въ Греціи. 

Г. Папандреу (Г. Ιίαπανδρεου), Χριστιανικά! αρχαιότητες εν τω χωρίω 
Χριστιανού της ϊριφυλίας ['Αρμονία, 1901, стр. 190—192]. — Здѣсь содер
жится описаніе древняго храма въ деревнѣ Χριστιανού ТрііФИлійской 
епархіи въ Греціи, находящейся на развалинахъ византійскаго города 
Христіануиоля. По мнѣнію автора, эта церковь — VIII вѣка. 

А. Пападопуло-Керамевсъ, Ό μελωδός 'Αναστάσιος [Νέα Ήμερα, 1902, 
№ 1422 и 1423]. — Въ Виз. Врем. [VII, стр. 43—59] мы сообщили не
изданные гимны одного поэта, такъ назыкаемаго Анастасія Квестора 
(Κοιαίστωρ), котораго прежде думали отнести къ VII вѣку, тогда какъ 
мы доказывали, что онъ жилъ въ началѣ X вѣка. По поводу нашего 
сообщенія Французъ S. Pétridès составилъ въ свою очередь собственную 
статью (Revue de l'Orient Chrétien, 1901, стр. 444—452), въ которой 
старается доказать, что были два Анастасія: одинъ, жившій въ VII вѣкѣ, 
и другой — въ X вѣкѣ; по мнѣнію его, жившій въ VII вѣкѣ Анастасш 
никто иной, какъ извѣстный Анастасій Синаитъ. Аргументы Pétridès'a 
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безусловно неосновательны, какъ мы и доказываемъ въ своемъ выше
упомянутому очеркѣ, въ которомъ мы утверждаемъ на основаніи имѣю-
щихся у насъ доказательства что въ теченіи всего византійскаго періодамы 
знаемъ одного только Анастасія гимнограФа, такъ называемаго Κοιαίστωρ; 
тотъ же, котораго Pétridès отождествляетъ съ Анастасіемъ Синаитомъ, 
никто оной, какъ Анастасій Κοιαίστωρ, жившій въ X вѣкѣ. 

А. Пападопуло-Керамевсъ (Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς), Καί πάλιν 
περί της δευτέρας ωδής των άσματικων κανόνων ['Εκκλησιαστική 'Αλήθεια, XXI, 
1901, стр. 425—427, 468—470]. — Здѣсь сообщаются изъ греческихъ 
рукописей Московской Синодальной Библіотеки неизвѣстныя доселѣ вто-
рыя пѣсни (ωδαί) пяти каноновъ гимнограФа ѲеоФана Начертаннаго и 
ІосиФа Сицилійскаго, — пѣсни, помѣіценныя въ сокращенномъ видѣ въ 
минеяхъ Февраля. 

Г. Папандреу (Г. Παπανδρέου), Ή νήσος Πρώτη ['Αρμονία, 1902, стр. 
238—241]. — Описаніе островка Ироти въ ТриФилійскомъ округѣ и раз-
валпнъ находящагося на немъ акрополя. 

А. Пападопуло-Керамевсъ, fO υμνογράφος 'Ιγνάτιος [Εκκλησιαστική Αλνί-
θεια, XXII, 1902, стр. 37—39, 68—70, 88—91]. — Здѣсь рѣчь идетъ о 
гимнографѣ Игнатіѣ, жившемъ въ VIII—IX вѣкахъ и бывшемъ уче-
никомъ патріарха святого Тарасія. Какъ уже извѣетно, Игнатій былъ 
авторомъ нѣсколькихъ неболыпихъ трудовъ, между прочимъ одного 
житія Тарасія, изданнаго J. Α. НеікеГемъ (Helsingforsiae 1889). Въ 
честь того же Тарасія, послѣ его смерти, Игнатій составилъ длинный 
гимнъ, который мы нашли въ одномъ кодексѣ X вѣка въ Московской 
Синодальной Библіотекѣ (подъ № 181, листъ 121—126) и приложили въ 
концѣ своего вышеупомянутая очерка объ Игнатіѣ. 

А. Пападопуло-Керамевсъ, Αθηναϊκά εκ του ιβ' καί ιγ' αιώνος [f Αρμονία, 
1902, стр. 209—224, 273—293].—Здѣсь сообщаются новые неизданные 
источники, полезные для исторіи города Аѳинъ въ XII и XIII вѣкахъ и 
содержащіеся въ 250-мъ греческомъ кодексѣ Императорской Публичной 
Библіотеки въ С.-Петербургѣ: 1) Евѳимія Торнпки надгробная рѣчь 
аоинскому митрополиту Николаю Агаѳеодориту. 2) Анонимная монодія въ 
честь аѳинскаго митрополита Михаила Хоніата, составленная однимъ изъ 
его племянниковъ. 3) Михаила Хоніата стихи въ честь Богородицы. 
4) Письма Іоанна Апокавка. 5) Письмо Макремволита къ Николаю 
Агіоѳеодориту. 

Констасъ X. Димитріу (Κώνστας λ. Δημητρίου), ilc.pl νΠς επαρχίας 
Νευροκόπου [Ταχυδρόμος, 1902, Μ 1082].—Здѣсь идетъ рѣчь о мѣстополо-
женіи, границахъ, имени и исторіи македонской епархіи Неврокопа. Ав-
торъ этого небольшого, но полезнаго очерка перечисляетъ въ концѣ его 
бывшихъ митрополитовъ въ вышесказанной епархіи въ XIX вѣкѣ. 

% * То ορός Περιστέριον [Ταχυδρόμος, 1902, № 1137].—Здѣсь мы имѣ-
емъ новыя топографическія свѣдѣнія о горѣ Περιστέριον, находящейся въ 
западной Македоыіи. 

ilc.pl
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Г. Адамантидисъ (Г. Άδα^αντ ίδης ) , Πολύτιμος εκκλησιαστικός κωδιξ 
[Ταχυδρόμος, 1902, № 1118]. — Здѣсь сообщаются свѣдѣнія объ одномъ 
кодексѣ, въ которомъ написаны разные протоколы Солунскаго храма 
святыхъ Константина и Елены. Между ними находятся и другія истори-
ческія замѣтки о разныхъ событіяхъ въ Солуни, начиная съ 1730 года. 
Составитель этихъ замѣтокъ былъ Ѳеологосъ Маноли. 

Константинъ А. Псахосъ (Κωνσταντίνος Ά. Ψαχος), Ή βυζαντινή 
μουσική γραφή και το φυλλάδιο ν του Thibaut [Κωνσταντινούπολις, 1901, 
JY» 196]. — Авторъ этой небольшой статьи опровергаетъ теорію о визан-
тійской музыкѣ Jean Thibaut. 

Христосъ Пападопулосъ (Χρήστος Παπαδόπουλος), Ό εν Άαρχώστω 
καθεδρικός ναός του αγίου Νικολάου [Ταχυδρόμος, 1902, № 1235]. — Здѣсь 
содержатся нѣкоторыя свѣдѣнія о зданіи храма святого Николая, нахо
дящегося въ городѣ Аммохостѣ на островѣ Кипрѣ, и двѣ древнефран-
цузскихъ надгробныхъ надписи 1343 и 1363 годовъ, сохранившіяся въ 
томъ же храмѣ. 

Η. Г. Д[0СІ0СЪ] (Ν. Г. Δ[όσιος]), Γενναδίου Σχολαρίου . . . ευχή ύπερ απε
λευθερώσεως [Πατρίς, 1902, J\° 3331].—Здѣсь сообщается одна молитва къ 
Богу для освобожденія христіанъ отъ мусульманскаго ига, принадлежа
щая Геннадію Схоларію, первому по завоеваніи Константинополя патрі-
арху Константинопольскому. Эту молитву г. Досіосъ нашелъ въ перга-
ментномъ греческомъ Евангеліи X вѣка, въ видѣ прибавленія, находя
щемся въ центральной библіотекѣ въ Яссахъ. 

С. Панагіотопулосъ (Σ. Παναγιωτόπουλος), Έπιγραφα! άρχαΐαι ελληνι
κά! καΐ του ¡¿εσαιωνος καΊ άλλαι αρχαιότητες εύρεθεΐσαι εν ΚωνστάντσΥ) [Πα
τρίς, 1901, № 3185, 3186].—Авторъ сообщаютъ здѣсь четыре новыхъ гре-
ческихъ надписи изъ развалинъ древняго города Tóy-ις въ Добруджѣ. 
Первая изъ нихъ упоминаетъ о понтархѣ (ποντάρχης) Архисиппѣ, а на 
другой — впзантійской эпохи—, начертанной на черепицѣ, можно разо
брать имя: Άλέκσαντρος Μόλες. 

С. Панагіотопулосъ (Σ. Παναγιωτόπουλος), Καί άλλαι έπιγραφα! εύρε-
θεΐσαι νεωστ! εν Κωνστάντσν) [Πατρίς, 1901, JV» 3190]. — Здѣсь сообщаются 
нѣкоторыя другія надписи изъ Tójuc, 4 греческихъ—римской эпохи, одна 
латинская и одна византійская. Послѣдняя надпись состоитъ изъ буквъ 
Ю МК ΥΙΟΙ ΑΔΑΑ. 

Η. Г. ДосІОСЪ (Ν. Γ. Δόσιος), Tà ελληνικά χειρόγραφα της εν Ίασίω Κεν
τρικής Βιβλιοθήκης [Πατρίς, 1902, JV-JVÎ 3285,3291, 3295,3296,3298,3299].— 
Здѣсь рѣчь идетъ о греческихъ кодексахъ, находящихся въ Централь
ной Библіотекѣ Яссъ. Число всѣхъ этихъ кодексовъ — 84. Г. Досіосъ со-
общаетъ нѣкоторыя свѣдѣнія о самыхъ важныхъ изъ нихъ. Самый древ-
ній кодексъ (подъ К?. 52) содержитъ Евангелія, наппсанныя золотыми 
унціальными буквами. Этотъ кодексъ украшенъ и разными миніатюрами. 
Г. Досіосъ думаетъ, что кодексъ этотъ относится къ X вѣку, и приба
вляете что по одной замѣткѣ патріарха Геннадія Схоларія она—Кон-
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стантинопольскаго происхожденія. Остальные кодексы Ясской библіотеки 
относятся къ новѣйшимъ временамъ, всѣ написаны на бумагѣ и содер
жать въ себѣ по большей части труды новѣйшихъ авторовъ XV вѣка, 
какъ напр.: Георгія Корессія, ѲеоФИла Коридалевса, Максима Пелопон-
нисскаго, Герасима Влаха и т. д. 

К. X. МаркопулоСЪ (К. Χ. Μαρκόπουλος), Ή εν Τριγλίο: Ιερά μονή του 
Σωτηρος Χρίστου [Κωνσταντινούπολις, 1902, №180].—Здѣсь даются нѣкото-
рыя топограФическія и историческія свѣдѣнія о монастырѣ Христа Спа
сителя близъ села Триліи въ Виѳиніи. По одному мѣстному преданію, 
этотъ монастырь основанъ былъ монахами древняго и несуществующаго 
нынѣ монастыря Μηδικίου. 

Ил. Александридисъ (Ήλ. Αλεξανδρινής), Ή πάλαι καί νυν κατάστασις 
της μητροπόλεως Άγκυρας [Έκκλησ. 'Αλήθεια, XXII, 1902, стр. 206 — 207, 
234—235]. — Здѣсь даются нѣкоторыя свѣдѣнія о малоазіатской Анкир-
ской церковной митрополіи начиная съ IV вѣка. 

Ѳалисъ Антоніадисъ (Θαλής 'Αντωνιάδης), 'Ιστορία του δικαίου [Έκκλησ. 
'Αλήθεια, XXII, 1902, стр. 190—193, 224—227].—Отрывокъ краткой исто-
ріи византійскаго права начиная съ эпохи Юстиніана. Въ концѣ авторъ 
говорить о публичномъ и частномъ правѣ у грековъ, живущихъ въ Тур-
щи съ 1452—1862. 

М. Гедеонъ (Μ. Γεδεών), Δύο παλαιά κείμενα περί Κωνσταντίνου του Με
γάλου [Εκκλησιαστική 'Αλήθεια, XXII, 1902, стр. 221 — 223, 230—233].— 
Μ. Гедеонъ продолжаетъ здѣсь свой трудъ о двухъ древнихъ біограФахъ 
Константина Великаго (см. Виз. Врем. VII, стр. 290). Какъ вторую біо-
граФІю онъ приводитъ одинъ текстъ изъ кодекса 494 Кутлумушекаго 
монастыря на Аѳонѣ, который начинается слѣдующими словами: Άρά τις 
εύσεβείας ζηλον и т. д. Этотъ кодексъ написанъ въ 1549 г. Г. Гедеонъ 
приводитъ изъ этой біограФІи много отрывковъ, въ которыхъ онъ замѣ-
чаетъ народный преданія о Константинѣ, прежде неизвѣстныя. Авторъ 
этой біограФІи не упоминается въ ея заглавіи, но, какъ полагаетъ Гедеонъ, 
это сочиненіе приписывается какому то автору Константину, родомъ, по 
его же мнѣнію, изъ Никомидіи и жившему въ X или въ XI вѣкѣ. Трудъ 
г. Гедеона объ этомъ писателѣ, къ еожалѣнію, лишенъ значенія, такъ 
какъ писатель Константинъ извѣстенъ, а еще болѣе извѣстенъ трудъ 
его о Константинѣ Великомъ. Этотъ авторъ—Константігнъ Акрополитъ, 
яшвшій въ XIII—XIV вѣкахъ, a рѣчь его въ честь Константина Вели
каго уже издалъ цѣликомъ Константинъ Симонидисъ въ Лондонѣ въ 
1853 г. Кромѣ того извѣстенъ и автографическій кодексъ Константина 
Акрополита (см. нашу Іерус. Библ., I, стр. 122). 

М. I. Гедеонъ (Μ. 'I. Γεδεών), Υπέρ της ιστορίας της εν Άγίω "Ορει μεγί
στης του αγίου 'Αθανασίου λαύρας [Έκκλ. 'Αλήθεια, XXII, 1902, стр. 239 — 
242].—Здѣсь сообщается синодальное письмо Вселенскаго патріарха Іере-
міи I, имѣющее непосредственное отношеніе къ пожертвованіямъ Серр-
скаго митрополита Геннадія, находящимся въ Серрахъ и на Аѳонѣ. Это 

Визавтійсвій Врѳмѳннакъ. 19 
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письмо написано въ 1541 г.; издатель говоритъ, что оригиналъ находится 
у одного монаха, котораго впрочемъ не называетъ. 

ГеоргІЙ П. Вемерисъ (Γεώργιος П. Βεγλερης), Ή πρώτη μορφή καί ó 
βαθμιαίος καταρτισμός του παρ' ήμΐν Μηνολογίου η Συναξαρίου или 'Αγιολογι-
καί πηγαί προς μόρφωσιν Μηνολογίου η Συναξαρίου χαρά τοΤς Βυζαντινούς 
[Έκκλησ. Αλήθεια, XXII, 1902, стр. 67—68, 251—252, 269—271].—Здѣсь 
даются нѣкоторыя свѣдѣнія о постепенномъ составлены церковнаго мѣся-
цеслова и синаксарія у византійцевъ, a затѣмъ перечисляются источ
ники, изъ которыхъ молено составить полный мѣсяцесловъ и синаксарій 
Великой Церкви. 

Тарасій (ϊαράσιος), митрополитъ Иліупольскій, 'Επιτύμβιος επιγραφή 
[Έκκλησ. 'Αλήθεια, XXII, 1902, стр. 305 — 306]. — Сообщеніе о византий
ской надписи въ стихахъ, найденной въ 1866 году въ деревнѣ Есерликъ, 
находящейся въ разстояніи двухъ часовъ къ востоку отъ македонскаго 
города Неврокопа и относящейся къ надгробной плитѣ нѣкоего Іоанна, 
бывшаго брата нѣкоего священника Амвросія. По издателю, надпись эта 
относится къ X вѣку. 

Петръ Папагеоргіу ^(Πέτρος ΙΙαπαγεωργίου), Ή επιτύμβιος επιγραφή 
['Εκκλησιαστική "Αλήθεια, XXII, 1902, стр. 337—339].—Поправки и ФИЛО-
логическія замѣчанія къ вышесказанной надписи. 

ДиМИТрІЙ Γρ. Камбуроглу (Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλους), Μνημεία 
της Ιστορίας των Αθηναίων. Έν 'Αθήναις 1889 — 1892. 8°. Τόμοι 3. Стр. 
443н-392н-332. 

Его же, Ιστορία των 'Αθηναίων. Τουρκοκρατία. Περίοδος πρώτη 1458 — 
1678. Έν 'Αθήναις 1885-1900. 8°. Τόμοι 3. Стр. 416-ь332-+-335. 

Эти два труда представляютъ собою образецъ примѣрнаго, усерд-
наго трудолюбія автора. Г. Камбуроглу принялся за собраніе неиздан-
наго матеріала для исторіи Аѳинъ со времени завоеванія города тур
ками и за составленіе характеристики его въ послѣдніе пять вѣковъ. 
Такимъ образомъ, г. Камбуроглу составилъ два параллельныхъ труда. Въ 
первомъ изъ нихъ, подъ заглавіемъ Μνημεία, содержатся источники 
Аѳинской исторіи, т. е. исторически матеріалъ разнаго происхожденія, 
извѣстный до 1892 года. Между этими памятниками особый интересъ для 
нашихъ читателей предетавляетъ первый томъ, въ которомъ собраны 
многочисленный патріаршія письма о разныхъ древнихъ монастыряхъ, 
находящихся какъ въ Аѳинахъ, такъ въ его окрестностяхъ; къ тому же и 
матеріалъ, заключающиеся въ разныхъ документахъ, имѣющихъ непосред
ственное отношеніе къ исторіи семействъ византійскаго происхожденія. 
Такимъ образомъ, въ I томѣ на стр. 289 — 311 и 251—273 содержатся 
свѣдѣнія о потомкахъ въ Аѳинахъ Acciajoli, ΤαρωνΤται, Χαλκοκονδύλαι и 
Χωματιανοί. На стр. 124 — 131 второго тома содержится одно византій-
ское оиисаніе Аѳинъ въ стихахъ. найденное въ одной рукописи 1385 
года; въ другихъ мѣстахъ Μνημείων встречаются христіанскія надписи 
разныхъ эпохъ. Другой трудъ г. Камбуроглу содержитъ въ первомъ 
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томѣ длинный анализъ историческихъ источниковъ въ Μνημεία, а за-
тѣмъ источниковъ Аѳинской исторіи, на основаніи народныхъ пре-
даній. Въ второмъ томѣ говорится о завоеваніи Аѳинъ турками, о пра
вительственной системѣ управленія населеніемъ между 1458 —1687 го
дами, и о религіозной жизни народа. Здѣсь говорится много о мѣетопо-
ложеніи и исторш многочисленныхъ монастырей и церквей, находящихся 
въ Аѳинахъ и въ окрестностяхъ. Въ третьемъ томѣ рассматривается 
частная и общественная жизнь Аѳинянъ въ XV — XVII вв. Въ этомъ 
томѣ содержатся и многочисленные народные тексты, какъ напр. пѣсни, 
пословицы, сказки и описанія аѳинскихъ обычаевъ. Оба труда г. Камбу-
роглу мѣстами иллюстрированы многочисленными снимками. 

θ. Η. Филадельфевсъ (Θ. Ν. Φιλαδελφεύς), 'Ιστορία των Άθηνων επί τουρκο
κρατίας, 1400—1800. Έν 'Αθήναις 1902. 8°, т. Ι, И, стр. η' ч- 392 -+- 408, 
— Настоящій двухтомный трудъ объ исторіи Аѳинъ во время турко-
кратіи является результатомъ многолѣтнихъ занятій автора и составленъ 
былъ на основаніи изданныхъ и неизданныхъ источниковъ. Значитель
ная его часть составлена была до изданія уже упомянутыхъ сочиненій 
г. Камбуроглу. Сочиненіе г. ФиладельФевса составляетъ методическую 
и цѣльную исторію, раздѣляющуюся на 18 главъ, съ введеніемъ о поло-
женіи грековъ подъ турецкимъ владычествомъ со времени завоеванія 
Консіантинополя. Аѳины были завоеваны турками въ 1456 году, но 
ихъ завоевательный стремленія замѣчались еще раньше этого времени. 
Поэтому именно авторъ начинаетъ свое изложеніе съ XIV вѣка, когда 
именно каталанскіе князья въ Аѳинахъ призвали турокъ на помощь. 
Въ видѣ приложенія къ своему труду г. Филадельфевсъ помѣетилъ много
численные тексты, по большей части неизданные, и особый трактатъ 
объ аѳинскихъ Παραδείσια (ньшѣ Πατήσια) и δηαος Βατή. Въ текстѣ 
обоихъ томовъ находятся многочисленные неизданные документы. Ав
торъ говоритъ ясно и съ. критическимъ умомъ о состояніи Аѳпнъ между 
XV и XVIII вѣками съ правительственной, общественной и просвѣтитель-
ной точки зрѣнія. 
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