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ГРЕЦІЯ И ТУРЦІЯ. 

М[ильтІаДЪ] К[араВ0КИр0СЪ], Τινά περί εθίμων εν τη νήσω Καρπάθω 
[Νεολόγος, 1895, № 7673—74, стр. 3]. — Составитель этой статьи, Миль-
тіадъ Каравокиръ, желаетъ предотвратить тѣ вредныя послѣдствія, 
которыя причиняетъ жителямъ острова Карпаѳа обычай, практикую
щейся у нихъ при раздѣлѣ наслѣдства. Этотъ обычай жителей о. Кар-
ваѳа, за уничтоженіе котораго энергично ратуетъ г. Каравокиръ, 
соетоитъ въ томъ, что по смерти родителей все наслѣдство переходить 
первенцамъ изъ дѣтей мужескаго и женскаго пола, остальныя же дѣти не 
получаютъ изъ него ничего. Все имущество раздѣляется на двѣ части и 
переходитъ къ старшимъ по лѣтамъ сыну и дочери. Любопытно, что, 
сообразно съ этимъ обычаемъ, старшій сынъ именуется единороднымъ, 
единымъ [κανακάρης], а дочь — единородною, единою [κανακάρισσα]. Объ 
этомъ обычаѣ, который подробно описываетъ авторъ статьи, много на-
ходимъ и въ книгѣ Мануила Манолакаки: Δωρικον ψη'φισ^α Καρπάθου ύπο 
С. Wescher, ρ,εταφρασθέν εκ της γαλλικής, ρ-ετά γενικής περιγραφής της νη'-
σου. Άθηνησιν 1878, стр. 60—62, но авторъ кажется не пользовался ею. 

И. Мелидисъ, Ή Ιστορία της εν Ύψωριαθείοις εκπαιδεύσεως [Νεολό-
γος, 1895, № 7635—36, стр. 4—5]. — Авторъ этой статьи И. Мелидисъ 
взялъ на себя трудъ написать исторію греческой школы, находящейся 
въ одномъ изъ константинопольскихъ кварталовъ и называемой по гре
чески Ψωμαθιά, а по турецки — Псаматія. По изслѣдованіямъ г. Мели-
диса эта школа основана въ 1763 г. Начиная съ этого времени, авторъ 
новѣствуетъ о всѣхъ стараніяхъ для пріобрѣтенія средствъ на содержа
ще этой школы, указывая при этомъ фамиліи бывшихъ въ ней учителей. 

Д. И. ПанаІОТИДИСЪ, Τοπογραφικά! σελίδες' τα 'Ιωάννινα [Νεολόγος, 
1895, JSs 7631—32, стр. 3]. — Въ этой статьѣ описывается Эпирскій го-
родъ Іоаннина въ своемъ настоящемъ положеніи. Изъ свѣдѣній, сооб-
щаемыхъ въ этой статьѣ, для насъ болѣе интересны данныя, касающіяся 
іоаннинскаго озера, монастырей, одной церкви, извѣстной подъ именемъ 
«Архимандріосъ» [Άρχψανδρειός], равно какъ и нѣкоторыхъ обычаевъ 
жителей города. Упомянутая церковь Άρχΐ[Λανδρειός нѣкогда принадле
жала монастырю, не уцѣлѣвшему до настоящаго времени. Объ этомъ 
см. письмо константинопольскаго патріарха Іереміи II (1572), изданное 
мною года 4 тому назадъ [Δελτίον της ίστ. και έθνολ. εταιρίας, т. II, 
стр. 456—459]. 

Θ. Венечаносъ, Εντυπώσεις εκ Πάτμου ['Αμάλθεια, 1894, № 5562, 
5563, 5605, 5609, 5615, 5621, 5623, 5625].—Авторъ этой статьи описы
ваетъ, главнымъ образомъ, нѣкоторые обычаи, которыхъ держатся жи
тели острова Патмоса въ своемъ внутреннемъ самоуправленіи. Но кромѣ 
этого, онъ даетъ и нѣкоторыя свѣдѣнія о воеточныхъ патріархахъ, уро-
женцахъ этого острова, и о древностяхъ, сохраняемыхъ какъ въ частныхъ 
домахъ островитянъ, такъ и въ скевоФилакіи тамошняго монастыря. 
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Христодулъ Мелиссиноеъ, Συριακά! όδοιπορίαι* άπό Δαμασκού st ς 
τας μονάς Σεϊδαναγίας και Μαλούλας [Νεολόγος 1894, № 7593, 7597].— 
Составитель этой статьи, архимандритъ Мелиссинъ, поставилъ себѣ 
задачею описать настоящее положеніе двухъ древнихъ монастырей въ 
Сиріи «Сеиданагія» и «Малула». Опредѣливъ мѣстоположеніе перваго изъ 
нихъ, именно «Сеиданагія», авторъ старается установить и время его 
построенія, но для установленія этой хронологической даты арх. Мелис-
сину недостаетъ знакомства съ свидѣтельствомъ объ этомъ монастырѣ 
древнихъ писателей. Сеиданагія — женскій монастырь. Αρχ. Мелиссинъ 
даетъ обстоятельное описаніе его церкви и сохраняемыхъ въ его скевоФИ-
лакіи вещей. Изъ этого описанія, между прочимъ, оказывается, что Сей. 
данагія обладаетъ и библіотекою изъ 200 книгъ религіознаго содержа-
нія. Но авторомъ не указывается, находятся ли въ библіотекѣ рукописи; 
въ этомъ отношеніи онъ замѣчаетъ только, что въ скевоФилакіи мо
настыря сохраняется рукописное Евангеліе на арабскомъ языкѣ 1463 г. 
Кромѣ главной церкви, въ монастырѣ есть и пристройки, описаніе кото-
рыхъ авторъ также предлагаетъ въ своей статьѣ вмѣстѣ съ описа-
ніемъ ущелія (пещеры), въ которомъ, по мѣстному преданію, обитала 
св. Ѳекла. Описавъ монастырь Сеиданагія, авторъ переходитъ къ описа
ние- другого монастыря «Малула». Малула—названіе селенія въ 1290 жи
телей, извѣстнаго въ древности подъ именемъ Селевкіи. Отъ имени этого 
селенія, по всей вѣроятности, получилъ свое наименованіе и монастырь 
Малула. Монастырь окруженъ пещерами и развалинами. Въ немъ самомъ 
есть мѣсто, служащее предметомъ религіознаго почитанія, это такъ на
зываемый «проходъ св. Ѳеклы». Противъ монастыря Малулы, на горѣ, 
расположенъ другой монастырь, свв. Сергія и Вакха, находящійся въ 
настоящее время во владѣніи арабовъ-уніатовъ. Этотъ послѣдній мона
стырь, съ исторіею котораго арх. Мелиссинъ, кажется, незнакомъ, есть 
тотъ знаменитый монастырь, о которомъ многократно упоминаютъ исто-
рическіе памятники среднихъ вѣковъ, какъ греческіе, такъ и латинскіе, 
арабскіе и сирійскіе. Статья арх. Мелиссина заслуживаетъ вниманія, 
какъ уже было сказано, въ томъ отношеніи, что онъ сообщаетъ свѣдѣнія 
о настоящемъ положеніи двухъ упомянутыхъ монастырей и, такимъ обра-
зомъ, пробуждаетъ къ болѣе научному изслѣдованію ихъ какъ съ исто
рической, такъ и съ топографической и археологической точки зрѣнія. 

*** Σύντομος ιστορία της επί του ορούς Παγγαίου, κατά την επαρχία ν Φι
λίππων και Δράκας, Ιεράς μονής της ύπεραγίας Θεοτόκου, της επονομαζόμενης 
Εϊκοσιφοινίσσης' тј προστέθειται και κανών παρακλητικός εις την Θεοτόκον επί 
τω θαυματι της άχειροποιη'του εικόνος, έ'τι δε και πλήρης ακολουθία του εν 
άγίοις Διονυσίου πατριάρχου Κ/πόλεως. Έκδίδοται το γ' φιλοχρίστω δαπάνη 
Αβραάμ Γ. Βαπορίδου. Έν Κωνσταντινουπόλει 1894, 8°, стр. 1—38.— 
Эта брошюра слѣдующаго содержанія. Въ предисловіи (15 стр.) опредѣ-
ляется мѣстоположеніе греческаго монастыря Кошиница [Κοσίνιτζα] въ 
Македоніи, описывается самый монастырь, приводится преданіе о построе-
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ніи монастыря, указываются заботы константинопольской церкви объ 
этомъ монастырѣ и, наконецъ, сообщаются статьи и книги, относя
щаяся къ исторіи монастыря и изданныя до настоящаго времени. Съ 
16-ой страницы до 20-ой въ этой брошюрѣ излагается канонъ φανατι
κοί, который составленъ по поводу чудеснаго событія, еовершившагося 
при чудесной иконѣ Божіей Матери, находящейся въ упомянутомъ 
монастырѣ. -Наконецъ, съ 20-й до 36-ой стр. приводится служба неиз-
вѣстнаго автора св. Діонисію I патріарху константинопольскому, по
чившему въ монастырѣ Кошиницѣ. Составитель названной брошюры, 
содержаніе которой мы только что изложили, намъ неизвѣстенъ. Но его 
произведете по своему содержанію изобличаетъ въ немъ человѣка не 
только мало развитаго, но и весьма сомнительнаго характера въ смыслѣ 
литературной добросовѣстноети: почерпая весь историческій матеріалъ 
составленной имъ брошюрки изъ изданной нами въ 1885 году статьи 
объ этомъ монастырѣ [Έκθεσις παλαιογραφικων και φιλολογικών ερευνών εν 
Θρφκη καΐ Μακεδονία. Έν Κ/πόλει 1885, стр. 13—39], онъ однако не только 
ни однимъ словомъ. о ней не упоминаетъ, но какъ бы нарочно о ней 
умалчиваетъ. 

И VI. Χ. Αί έν Χαλδεία μοναί [Κωνσταντινούπολις 1894, № 259].— 
Небольшая замѣтка, сообщающая нѣкоторыя историческія свѣдѣнія о 
монастыряхъ Хутура, Халинара, Богоматери въ Цитѣ, св. Георгія Ліяр-
мухо въ Аридѣ, св. Іоанна въ Имерѣ. Всѣ эти монастыри находятся въ 
области митрополіи Халдіи. 

С, Άνα τον· νόμο ν Ικονίου ['Αμάλθεια, 1894, JY« 5638]. — Это опи-
саніе Малоазійскаго города Силли. Въ этомъ описаніи встрѣчаются и лк>-
бопытныя мѣстныя преданія. Таковы напримѣръ слѣдующія преданія: 
ущелье горы, находящейся вблизи города, чудесно образовалось для того, 
чтобы скрыть св. Ѳеклу отъ гоненій; существующая до сихъ поръ въ ска-
лахъ, недалеко отъ города Силли, древнія келліи и неболыніе храмы по
строены были подвижниками; благодаря этимъ же подвижникамъ, обра
тившимся къ св. Еленѣ, проходившей чрезъ г. Силли во Іерусамимъ, 
съ просьбою построить храмъ въ Силли, былъ сооруженъ ею дѣйстви-
тельно существующей здѣеь до настоящаго времени храмъ во имя 
ев в. архангеловъ Михаила и Гавріила. 

И. Пападопулосъ, Ή νήσος Νίσυρος [Αμάλθεια, 1894, Л» 5699].— 
Очень небольшая статья, въ которой авторъ говоритъ кое-что о поло
жены острова Нисира' и его исторіи. Въ своей статьѣ авторъ сооб-
щаетъ и новыя свѣдѣнія, куда должно быть отнесено сообщеніе о 
томъ, что оетровъ Нисиръ съ 1868 г. находится въ административномъ 
отношеніи подъ властью турецкаго вицегубернатора, имѣющаго свое 
мѣстопребываніе на островѣ Косъ. 

*% Πλτψ,αυραι έν Χαλκιδική [Κωνσταντινούπολις, 1895, J\s 55].—Κορ-
респонденція изъ мѣстечка Лаегада на полуостровѣ Халкидикѣ. Авторъ 
замѣтки разсказываетъ, что онъ видѣлъ дѣтей этого селенія, кото-
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рые 1-го марта ходили по улицамъ, держа въ рукахъ деревянную ла
сточку, украшенную цвѣтами и вертѣвшуюся вокругъ толстой тростни
ковой палки, и пѣли скорымъ тактомъ народную пѣсню передъ домами 
грековъ на греческомъ языкѣ, а передъ домами турокъ на турецкомъ. 

Вотъ подлинный текстъ этой пѣсни: 
Χελιδόνα έρχεται να γέννα και να κλωσσα 
'πό τη Μαύρη Θάλασσα* και να παίρνν} τα πουλλιά». 

- θάλασσαν έπέρασε, Μάρτις [/.ας ήλθε* 
πύργο ν εθεμέλιωσε, " καλώς μας ήλθε' 

5 έκατσε και 'λάλησε* 20 τανθ' αίωνίσαι 
«Μάρτι, Μάρτι μου καλέ, και γης μυρ'ισαι. 
και Φλεβάρι φοβερέ, "Εξω ψύλλ' και πόντικας* 
τίναν εφοβέρισες»; — μέσα γάμος και χαρά 
«Το 'Ροδάνι ποταμό».— κα! καλή νοικοκυρά. 

10 «ΕΊναι, είναι δάσκαλος»;— 25 Σηκου, Μπόζιου, 
«είναι και πρωτοσκολος».— άπ' τη γωνιά 
«Τί γυρεύ' ό δάσκαλος»; — νά μας δώσης 
«"Ορνιθα και πέντ' αυγά». — 'πό κανέναν πάρα 
«Δόσε μας τα πέντ' αυγά* κιάπο κανέν αυγό, 

15 πάρε συ την όρνιθα 30 και του χρόνου με 'γεια. Αμη'ν. 

Переводъ: «Ласточка прилетаетъ | съ Чернаго моря. | Она пролетѣла 
море | и башню построила, | посидѣла и запѣла: | «Мартъ, Мартъ мой 
добрый | и ты Февраль страшный, | кого ты напугалъ»? | «Рѣку Ро-
дани».—«Есть есть учитель»; | «Есть и старшій учитель». | «Чего ищетъ 
учитель»? | «Курицу и пять яицъ». |. «Дай намъ эти пять яицъ | и возьми 
ты курицу,—чтобы она сидѣла и носила | и цыплятъ завела». | Мартъ 
пришелъ намъ, | добро онъ пришелъ намъ, | цвѣты произвести, чтобы 
земля заблагоухала. | Вонъ блохи и мыши! внутри свобода и веселье | 
и добрая хозяйка. | Вставай, Божію, съ угла, | дай намъ по пара (1Ѵ2 ко-
пѣйки) | и по яйцу | и съ новымъ годомъ, и съ здоровьемъ. Аминь». 
Этотъ обычай имѣетъ очень древнее происхожденіе. Аѳиней сохранилъ 
намъ древнюю народную пѣсню, имѣющую поразительное сходство какъ 
съ приведенною выше, такъ и съ другими варіаціями ея, которыя поютъ 
въ другихъ мѣстахъ Греціи. 13 изъ этихъ варіацій издалъ г. Политисъ 
[Νεοελληνικά ανάλεκτα. Έν 'Αθήναις 1870, т. I, стр. 354—368]. 

*% Ανά την Μικράν Ασίαν. Ή Αυκία [Κωνσταντινούπολις, 1894, 
J\° 226].—Въ этой статьѣ представляетъ интересъ описаніе мѣстечка въ 
Малой Азіи «Макри». Объ этомъ мѣстечкѣ написана статья еще въ 
1882 г. Фертеклисомъ подъ заглавіемъ «Мѣстечко Макри» [въ газетѣ 
Αρμονία 1882, № 618]. 

В. M. Мистакидисъ, Ό τάφος του άγιου Θεοφάνους της Σιγριανης έν 
Σαμοθράκη. ['Εκκλησιαστική 'Αλήθεια, 1894, Τ. XIV, стр. 242—243].— 
Корреспонденція съ острова Самоѳраки врача Η. Фардиса. Корреспон-
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дентъ проводитъ мысль, что гробъ преподобнаго ѲеоФана слѣдуетъ 
искать въ Самоѳракѣ (!), въ церкви св. Георгія (Стриверосъ), которая 
расположена на равнинѣ Мегала названнаго острова. Н. Фардисъ въ этой 
мѣстности нашелъ намятникъ, на которомъ уцѣлѣла часть христіанской 
надписи, состоящая изъ елѣдующихъ словъ: Ψυχρός οΤρ.ος, εκ γη'ραος άθλιος, 
σαπρία, πρεσβύτης. 

Μ. И. Г., 'Ιερόθεος Φλωρίνης [Νεολόγος, 24 мая 1894, № 7428].— 
Некрологъ Іероѳея Флоридиса съ острова Патмоса. Іероѳей Флоридисъ 
занималъ должность библіотекаря при библіотекѣ монастыря Іоанна Бо
гослова на отровѣ Патмосѣ, гдѣ и умеръ 1-го мая 1894 г. Флоридисъ 
получилъ образованіе въ школѣ на своей родинѣ и по окончаніи ея остав-
ленъ былъ въ ней учителемъ. При игуменѣ патмосскаго монастыря Ве-
ніаминѣ Гримани, Флоридисъ, пріобрѣвъ навыкъ въ чтеніи рукописей, 
былъ поставленъ библіотекаремъ при упомянутой выше библіотекѣ. 
Подъ его руководствомъ упражнялся въ чтеніи рукописей и Іоаннъ 
Саккеліонъ, пріѣхавшій въ Патмосъ въ 1841 году. Іероѳеемъ Флори-
дисомъ изданы краткое описаніе сохраняемыхъ въ монастырѣ Патмосѣ 
документовъ [Πανδώρα, т. XX], въ родѣ хрисовулловъ, сигилліевъ и т. п. и 
біографія НикиФора хартоФИлакса Патмоса [Έκκλησ. 'Αλήθεια, т. IV, 
стр. 418—421. Δελτίον της Ιστορικής και εθνολογ. εταιρίας, Τ. Π, стр. 65—81]. 
Онъ еще составилъ и описаніе 235 кодексовъ патмійекой библіотеки. 
[И. Саккеліона, Πατμιακή βιβλιοθήκη. Άθη'νσιν 1890, стр, 211—278]. 

„** Τα Κιούπλια [Κωνσταντινούπολις, 1895, № 68].— Въ этой статьѣ 
описывается мѣстечко Кюплія въ Виѳиніи. По мнѣнію неизвѣстнаго ав
тора этой статьи мѣстечко Кюплія, расположенное въ богатой раститель
ностью узкой долияѣ, по началу своего существованія восходитъ къ 
первымъ годамъ ХѴІ-го вѣка, когда нѣсколько семействъ изъ Траллъ 
(Айдинъ) переселились сюда. Въ настоящее время число жителей въ 
немъ простирается до 5000, изъ коихъ 500 турокъ, остальные же греки, 
содержащее церковь во имя великомученика Георгія и школу. 

*** Άύτοκράτορος Θεοδώρου [Δούκα του Λασκάρεως] λόγος εις την 
ύπεραγίαν δέσποιναν Θεοτόκον, όφείλων άναγινώσκεσθαι εν τ?) έορτί] 
της Ακάθιστου [Σωτη'ρ, т. XVI, 1894, стр. 186—192]. — Въ греческомъ 
журналѣ Σωτη'ρ помѣщено неизданное до сихъ поръ слово императора 
Ѳеодора Ласкариса. Это слово списано г. Ад. Адамандиди съ рукописи 
XIV в., хранящейся въ аѳинской публичной библіотекѣ. Оно издано до
вольно небрежно и безъ всякихъ критическихъ комментарій. Впрочемъ, 
не смотря на это, изданіе этого слова имѣетъ нѣкоторое научное значе-
ніе: съ одной стороны, оно даетъ намъ знать, что императоръ Ѳеодоръ 
Ласкари былъ хорошимъ знатокомъ древнегреческаго языка, съ другой 
стороны, любопытно то, что вмѣсто Аваровъ и Славянъ (Скиѳовъ) онъ 
нрямо говоритъ о Руси, какъ о врагахъ, угрожавшихъ Константино
полю, спасенному заступленіемъ Богоматери (626 г.). Вотъ относящееся 
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сюда мѣсто: Σήμερον ό ουρανός χορεύεί, τα περί αυτά ν δε σύστοιχα συνευ-
φραίνεται, κυκλικως ου <ρυσικευό[Λενα, αλλ' ύπερφυως θαυ^αζου^ενα* έωράκε^ 
γαρ το πολυσύνθετον άθροισμα της κοσρ-οθεσίας της Θεοτόκου τα θαύματα* 
άπεπνίγη 6 'Ρώς εκ του πάραυτα, ό τον ρουν κατά της Βυζάντιος κινη'σας 
ποτέ, ό τη ναυρ,αχί<£ τάς ελπίδας διατεινά[Λενος, και σέσωσται το των ευσεβών 
ασθενές TVJ ,βριαρα χειρί του Θεού* ή ρ,ητηρ γαρ τούτου φύλαξ. 

Η. И. Яннопулосъ, Σ ύ μ β ο λ α ! εις τ ο υ ς ε π ι σ κ ο π ι κ ο ύ ς κ α τ α λ ό γ ο υ ς 
[Νεολογου 'Εβδομαδιαία Έπιθεώρησις, 1894, т. I I I , стр. 103 3 — 1 0 3 4 ] . — 
Авторъ этой замѣтки даетъ перечень Ларисекихъ епискоиовъ отъ 525 
до 1895 г., упоминая между прочимъ и 4 епископовъ Стаги [Σταγών] 
Недостатокъ замѣтки заключается въ томъ, что, за исключеніемъ 4 стаг-
скихъ епископовъ, авторъ не указываетъ на источники, откуда онъ 
заимствовалъ свои свѣдѣнія. 

Д. А. ПанаІОТИДИСЪ, Διάδοχος επίσκοπος Φωτικης [Νεολογου Έβδομ. 
Έπιθ., 1894, т. IV, стр. 7—8].— Свѣдѣнія о Фотійскомъ епископѣ Діа-
дохѣ, собранный г. Панаіотиди изъ новогреческихъ сочиненій. По мнѣ-
нію автора, упомянутый епископъ жилъ въ 516 г. 

Д. Α. ПанаІОТИДИСЪ, Περί τ η ς Φ ω τ ι κ η ς [Νεολογου Έβδορ.. Έπιθ., 1894, 
т. III, стр. 735—36]. — Основываясь на одной надписи, г. Панаіотиди 
старается опредѣлить мѣстоположеніе древняго города Фотики въ 
Эпйрѣ. По его мнѣнію, г. Фотика находился тамъ, гдѣ въ настоящее 
время расположена деревня Лимбони. Въ своей замѣткѣ г. Панаіотиди 
ссылается кромѣ того и на предыдущую свою статью объ этомъ пред
м е т , которую намъ не приходилось встрѣчать. 

M. И. Зака (Ζιάκας), Θεσπρωτικά. Άρχαιλογηρ.ατα παρά την 
Τσουρίλαν [Νεολογου Έβδο χ̂. Έπιθεώρησις, 1894, τ. III, стр. 866—868].— 
Въ Эпирѣ, къ с. отъ г. Парамиѳш, въ трехчасовомъ разстояніи отъ него, 
находится деревня, подъ названіемъ Цурила. Недалеко отъ этой деревни 
помѣщается монастырь подъ названіемъ Панагіи. Г. Зака даетъ намъ 
описаніе упомянутой деревни, монастыря и окрестностей, дѣлая вмѣстѣ 
съ тѣмъ нѣкоторыя замѣчанія археологическаго характера о тамошнихъ 
развалинахъ и сдѣланныхъ имъ небольпшхъ археологическихъ на-
ходкахъ. 

Е. Д . , Περί τ ο υ γάρ,ου τ ω ν ποιρ-ένων τ η ς ' Ό θ ρ υ ο ς [Νεολογου Έβδθ[Λ. 
Έπιθεώρησις, 1894, т. III, стр. 938—39, 948, 965 —68]. — Авторъ этой 
статьи описываетъ обычаи пастуховъ на горѣ Оѳриеъ, въ Фтіотидѣ, 
при заключеніи браковъ и сообщаетъ пѣсни, которыя поютъ при такихъ 
случаяхъ. 

Г. ВизІИНОСЪ, Άνά τον Ελικώνα. Βαλλίσρ,ατα [Εικονογραφημένη 
Εστία, 1894, Ι, стр. 1—5, 26—28, 43—44, 54—55, 66—69, 89—92, 
120—123,155—158, 170—172, 188—191, 202—204].— Изслѣдованіе о 
средневѣковыхъ балладахъ европейскихъ народовъ съ переводомъ ихъ 
на греческій языкъ. Авторъ изслѣдованія присоединяетъ сюда и ново-
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греческія баллады, собранныя имъ во Ѳракіи. Статья эта обнаруживаетъ 
въ авторѣ ея большую начитанность и критическое чутье. 

Г. ХаДЖИДакисъ, Νεοελληνικά ποικίλα [Παρνασσός, 1894, XV, 5, 
стр. 335—351]. — Въ этой статьѣ проФессоръ аѳинскаго университета, 
г. Г. Хаджидакисъ, старается доказать важность изслѣдованія историче
ской судьбы еловъ новогреческаго языка, т. е. проиехожденія ихъ и 
измѣненія въ теченіе послѣдующихъ вѣковъ какъ ихъ значенія, такъ и 
внѣшней Формы. Многочисленные аримѣры такого изслѣдованія даетъ 
самъ авторъ статьи. Но это послѣднее его изслѣдованіе нельзя считать 
удовлетворительным^ потому что авторъ въ однихъ случаяхъ для обос-
нованія своихъ соображеній беретъ примѣры изъ древней письменности 
и стихотворение, хотя они и не всегда удовлетворительны, въ другихъ же, 
за недостаткомъ примѣровъ, основывается на простыхъ предположеніяхъ. 
Примѣромъ въ этомъ отношеніи можетъ служить употребляемое въ ново-
греческомъ языкѣ слово απαντοχή, которое значитъ ожиданіе, надежда. 
Объясняя происхожденіе этого слова г. Хаджидакисъ предполагает^ что 
существовало слово ύπαντοχη, которое, измѣнивъ свое коренное значеніе, 
измѣнило затѣмъ и свою внѣшнюю Форму. Затѣмъ, новогреческое слово 
ρ.αργώνω, которое обозначаетъ околѣвать, окоченѣть, главнымъ обра-
зомъ, отъ мороза или страха, г. Хаджидакисъ производитъ отъ глагола 
[Λαργόω, употребляемаго у Пиндара и обозначающаго: сходить съ ума, 
ругаться или приходить въ энтузіазмъ. Но какимъ образомъ этотъ гла-
голъ такъ измѣнилъ свое значеніе, авторъ изслѣдованія не показы-
ваетъ, потому что не приводитъ никакихъ примѣровъ инаго употребле-
нія этого глагола въ позднѣйшемъ эллинизмѣ. Насколько мы знаемъ, 
есть примѣръ употребленія глагола μιαργώνω въ смыслѣ — «околѣвать» 
у Дюканжа. Этотъ примѣръ ρ,αργο^ένος взятъ у него изъ средневѣко-
ваго стихотворенія, гдѣ этотъ глаголъ обозначаетъ — околѣвать, соб
ственно, по поводу головокруженія. Но несмотря на этотъ примѣръ, 
мы склонны думать, что новогреческое ,̂αργώνω есть не что иное, какъ 
тоже самое древнее ναρκόω, околѣвать, измѣнившее внѣшнюю Форму въ 
устахъ народа. Ναρκόω, затѣмъ ναρκώνω, ρ.αρκώνω и изъ корня μαρκ = 
(.Λαργώνω. Такихъ измѣненій можно встрѣтить много въ новогреческоіѵгь 
языкѣ. 

M. I. Гедеонъ, Του γραικορω(Λα'ι'κου νομίμου τα παραλειπόμενα 
[Νεολόγου Έβδομ. Έπιθ., 1894, т. IV, стр. 15 — 17, 33—35]. —Г. Гедеонъ 
подъ этимъ заглавіемъ издалъ слѣдующія неизданные тексты и доку
менты: 1) Аѳанасія Парскаго, писателя XIX ст., статью о крещеніи, со-
вершаемомъ по нуждѣ свѣтскими лицами, мужчинами или женщинами; 
2) статью Спандонаки, хартоФилакса Великой церкви въ XVIII в., о 
томъ, что въ засѣдаяіяхъ внѣ алтаря хартоФилаксу принадлежитъ пер
вое мѣсто передъ архіереями; 3) прошеніе Критія, экклизіарха Великой 
церкви, у воеводы Александра Гики объ оставлены его въ этой долж
ности; 4) письмо Іерусалимскаго патріарха Хрисанѳа (1722) къ синай-
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скому архіепискому Іоанникію о томъ, что на будущее время изъ титула 
Іерусалимскаго патріарха будетъ выпущено прибавленіе о горѣ Синаѣ, 
которое прибавилъ къ этому титулу самъ Хрисанѳъ. 

Η. И. Яннопулосъ, Χρονικά σημειώματα της επαρχίας Αλμυρού 
[Νεολόγου Έβδομ. Έπιθεώρησις, 1894, т. III, стр. 915—917]. —Въ этой 
статьѣ содержатся историческія свѣдѣнія о ѳессалійскомъ городѣ Алми-
рѣ и нѣкоторыя надписи византійской эпохи. 

Η. И. Яннопулосъ, Βίος αγίου Νικολάου του Νέου και η Βουνένη 
της Θεσσαλίας [Νεολόγου Εβδομαδιαία Έπιθεώρησις, 1894,т.III,стр. 698— 
700, 715—717, 738—740, 746]. — Жизнеописаніе св. Николая Новаго, 
который, по мнѣнію автора статьи, жилъ во времена императора Михаила 
Палеолога, какъ онъ доказываетъ на основаніи надписи, найденной въ 
Ѳесеалійскомъ селѣ Баклали. 

Д. А. Панаіотидисъ, Χρονικά σημειώματα εν μοναΐς και εκκλη-
σίαις της Θεσπρωτίας [Νεολόγου Έβδομ. Έπιθ., 1894, т. III, стр. 804— 
808].— Авторъ сообщаетъ нѣсколько христіанскихъ греческихъ надпи
сей XVII, XVIII и XIX вѣковъ, находящихся въ нѣкоторыхъ монасты-
ряхъ и церквахъ провинціи Ѳеспротіи въ Эпирѣ. 

М. И. Зака (Ζιάκας), 'Από Π α ρ α μ υ θ ί α ς εις Δ ι χ ο ύ ν ι [Νεολόγου Έβδομ. 
Έπιθ., 1894, τ. III, стр. 825—828]. — Путевыя замѣтки изъ г. Парами-
ѳіи къ Дихуни; авторъ сообщаетъ и нѣсколько греческихъ надписей 
XVIII вѣка. 

Хр. Василакаки, То Αξάριον [Αμάλθεια, 1895, № 5810, сент. 4/16].— 
Аксаріонъ — городъ въ Малой Азіи, въ Айдинскомъ уѣздѣ, на мѣстѣ 
древняго города Ѳлатиры. Оставляя въ своей статьѣ въ сторонѣ древности 
города, г. Василакаки ограничивается краткимъ описаніемъ нынѣпшяго 
его состоянія. Населеніе Аксаріона, по его словамъ, въ настоящее время 
состоитъ изъ 8,500 грековъ, 13,000 турокъ и 2,500 армянъ и евреевъ. 

Ν. Α. Κ., Ανά τον Εύξεινον [Κωνσταντινούπολις, 1895, №112, 190, 192, 
198]. — Эта статья состоитъ изъ путевыхъ замѣтокъ во время проѣзда 
изъ Константинополя до г. Хилы и оттуда до г. Синопа. Изъ этихъ 
замѣтокъ для насъ интересно описаніе празднествъ въ день памяти св. 
Евѳимія, Сардійскаго епископа (25 декабря), жившаго въ VIII вѣкѣ. Здѣсь 
сообщается, что халкидонскій митрополитъ въ 1852 г. издалъ въ особой 
•брошюрѣ жизнеописаніе и службу св. Евѳимія, св. мощи котораго хра
нятся въ храмѣ Успенія Богородицы въ Хилѣ. Исторію этихъ мощей пе-
редаетъ и авторъ настоящей статьи. 

Хрисостомъ Пападопуло, То εν Μαδύτω άγιασμα του άγιου Ευθυ
μίου [Νεολόγος, 1895, J\° 7844—45, стр.3].—Русскимъ ученымъ архиман-
дритомъ Арсеніемъ издано жизнеописаніе на греческомъ языкѣ св. Евѳи-
мія Мадйтскаго епископа [Москва 1889]. Болѣе исправно текстъ этого па
мятника изданъ потомъ г. В. Антоніади [Δελτίον της ίστορ.κα! έθν. εταιρίας, 
т. IV, стр. 387—422]. Послѣ этихъ двухъизданій жизнеописанія св. Евѳи-
мія, епископа ладійскаго, интересно было бы знать, сохранились ли какіе 
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либо памятники объ этомъ епископѣ. И вотъ г. Пападопуло, родомъ изъ 
Мадита, и извѣщаетъ насъ, что по правому берегу города, въ мѣстности 
Скала, подъ холмовиднымъ возвышеніемъ земли, находятся развалины 
храма этого святаго, о которомъ упоминаетъ и Пселлъ [Σάθα, Μεσαιωνική 
βιβλιοθήκη, τ. IV, стр. 373—374]. 

Ν. Ι. T., Νέα Φώκαια ['Αμάλθεια, 1895, JY° 578]. Городъ Новая Фо-
кея, находящейся на послѣднемъ пунктѣ линіи, служащей границею между 
древнею Эолидою и Іоніею, былъ очень извѣстенъ въ средніе вѣка 
производствомъ квасцовъ. Краткая историческая замѣтка, помѣщаемая 
теперь въ смирнской газетѣ «Амалѳія», даетъ намъ нѣкоторыя свѣдѣнія 
какъ о нынѣшнемъ состояніи города, такъ и о сохранившихся развали-
нахъ старой крѣпости его. 

Георгій Пападопуло, Ή νήσος Νίσυρος ['Αμάλθεια, 1895, № 5699 и 
5734]. Островъ Нисиръ принадлежитъ къ группѣ Спорадъ въ Эгейскомъ 
морѣ. Г. I. Пападопуло, родомъ изъ этого острова, въ своей статьѣ опи-
сываетъ его и сообщаетъ много свѣдѣній какъ о главномъ городѣ этого 
острова, такъ и о селахъ, находящихся въ нихъ храмахъ и монасты-
ряхъ. Эти свѣдѣнія могутъ быть полезными тому, кто пожелаетъ изу
чить состояніе этихъ острововъ въ византійскую эпоху. 

П. А. Пантелидисъ, Τοπογραφικά Νισύρου [Αμάλθεια, 1895, № 5793].— 
Авторъ этихъ замѣтокъ, врачъ изъ о. Нисира, указываетъ съ желчью 
нѣкоторые недостатки въ описаніи этого острова, сдѣланномъ г. Г. Па
падопуло. Между прочимъ, г. Пантелиди опровергаетъ, какъ совер
шенно неосновательное, утвержденіе г. Пападопуло, по которому нахо
дящаяся въ селѣ Мандракіи воды, принадлежащая въ настоящее время 
автору этихъ замѣтокъ, тѣже самыя вооы, о которыхъ упоминаетъ 
Страбонъ [р. 488]. Г. Пантелиди на томъ основаніи, что указываемый 
г. Пападопуло воды не имѣютъ около себя никакихъ развалинъ, принад-
лежащихъ древности, между тѣмъ какъ другія подобныя имъ, находя
щаяся въ мѣстности Палѣ, окружены развалинами, какъ напр. древними 
портиками, такъ и другими зданіями, старается доказать, что именно о 
послѣднихъ идетъ рѣчь у Страбона. 

А. С.? Ή Σπάρτη της Πισσιδε'ιας (sic) [Κωνσταντινούπολις, 1895 
№ 102]. — Это замѣтка о нынѣшнемъ состояніи малоазійскаго города 
Спарта [по тур. Избарта] съ точки зрѣнія топограФІи, статистики и зем-
ледѣлія. 

К., Ή αρχαία Αμφιπολις [Κωνσταντινούπολις, 1895, № 102]. — Здѣсь 
содержится только небольшое замѣчаніе о томъ, что Perdrizet неспра
ведливо приписываетъ себѣ открытіе надписей въ развалинахъ, находя
щихся около г. АМФИПОЛЯ, такъ какъ эти надписи найдены были раньше 
его и напечатаны въ газ. Κωνσταντινούπολις 7-го августа 1891 г. 

Гонніосъ, Φιλολογηριατα [Νεολογος, 1895 № 7758—59, стр. 3]. Не
большая статья г. Гоннія состоитъ изъ трехъ параграфовъ. Въ первомъ 
изъ нихъ говорится объ насыпныхъ курганахъ [tumuli], лежащихъ 
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недалеко отъ г. Филиппы, въ Македоніи, и о древнемъ оракулѣ των Βησσών 
[Ирод. VII, 111], который по его мнѣнію лежалъ въ мѣстности Μαχαρά 
недалеко отъ горы Божъ-Дагъ. Во второмъ указывается положеніе при
тока р. Стримона, Ангити или Гангити, и описывается мѣстность, по ко
торой онъ протекаетъ. Наконецъ, въ третьемъ параграфѣ употребляе
мый въ новогреческомъ языкѣ глаголъ κολώ (въ частномъ его употреб
лены на островѣ Ѳасѣ въ Фразѣ κολώ την αίγα μου = βόσκω) произво
дится отъ неупотребившагося классиками гл. κολέω, lat. colo, корень 
котораго встрѣчается и въ словѣ βουκολέω. 

К. Флегель, Ή νήσος Κάλυμνος [Κωνσταντινούπολις, 1895, № 106, 
108, 186, 230, 231, 235, 237, 238, 243]. —Г. Флегелъ въ своей статьѣ, 
написанной на греческомъ языкѣ, предлагаетъ намъ, собственно грече
ской публикѣ, описаніе острова Калимна, отличающееся большою точ
ностью. Онъ говоритъ въ ней съ подробностью объ этомъ островѣ, ко
торый разсматриваетъ съ разныхъ точекъ зрѣнія. Говоритъ, между 
прочимъ, о сохранившихся на немъ развалинахъ какъ древней, такъ и 
византійской эпохи. 

*** Τινά περί της μητροπόλεως Λέρου κα! Καλύμνου και περί Κα
λύμνου [Νεολόγος, 1895, № 7670, 7677—78,7681—82, 7685—86, 7689— 
90, 7699—7700].— Въ этой довольно пространной статьѣ, авторъ кото
рой скрываетъ свое имя и въ которой, къ нашему сожалѣнію, недостаетъ 
у насъ двухъ листовъ, перваго и послѣдняго, содержатся очень подроб-
ныя свѣдѣнія объ о. Калимнѣ. Статья раздѣляется на три главы. Въ 
первой разсматривается островъ съ топографической и климатической 
точки зрѣнія. Во второй излагается исторія острова, а въ третьей—на
стоящее его состояніе. Авторъ этой статьи особенно старался предста
вить полныя и точныя свѣдѣнія о числѣ заливовъ, селъ, деревень и 
храмовъ, находящихся на этомъ островѣ. 

Д. Г. Саккелларіу, Καλύ(*να-Καλύμνα [Νεολόγος, 1895, J\° 7689—90, 
стр. 4]. — Г. Сакелларіу въ своей замѣточкѣ пытается воспроизвести 
древнее наименованіе нынѣшняго о. Калимна, Калидна отъ καλά-υδνα. 
"Υδνα [tuber] подъ этимъ самимъ именемъ извѣстное и нынѣшнимъ жи-
телямъ этого острова растеніе растетъ и теперь въ мѣстности о. Калимна, 
извѣстяой подъ именемъ Ваѳисъ. 

ГеоргІЙ Папазоглу, Αρχαιολογικά εν Βιθυνί<£ [Κωνσταντινούπολις, 1895 
JMs 140 и 152]. — Авторъ этой статьи, самъ находящиеся въ Виѳиніи, 
описываетъ мѣстечко Кюплія, въ которомъ онъ и живетъ. Кромѣ описа
ния сохранившихся здѣсь древностей, г. Папазоглу воспроизводить и 
10 древнихъ надписей, въ одной изъ коихъ содержится именованіе κώ
μης Κάπρων. Послѣдняя надпись найдена среди развалинъ недалеко отъ 
виѳинійской деревни Куртъ-кіой. 

А. М. УІевидисъ, Ή αρχαία ΆριαράΘεια [Νεολόγος, 1895, JNs 7805— 
7806, стр. 4].— Мѣстоположеніе этого древняго города Кападокіи, очень 
извѣстнаго какъ во времена македонскаго и римскаго владычества, такъ и 

14* 
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впослѣдствіи какъ епископіи Кесаріи, до сихъ поръ не было извѣстнымъ. 
Г-ну Левиди, автору очень хорошой книги о Каппадокіи х), посчастливи
лось опредѣлить его. Именно, г. Левиди сдѣлалъ экскурсію изъ своей 
родины въ Каппадокіи, нынѣшнихъ Флавіанъ, до деревни Ажизіе, ле
жащей въ Капаадокіи на источникахъ рѣки Онопникти/ какъ его назы-
ваетъ хронограФъ ѲеоФанъ. Въ этой то экскурсіи г. Левиди и нашелъ 
большое количество развалинъ съ многочисленными надписями македон-
скаго иримскаго происхожденія. Одна изънихъ посвящается императору 
Пертинаксу, и въ ней встрѣчается какъ разъ Δήμος Άριαραθέων. Но и 
обратный путь для г. Левиди небылъ безполезенъ, потому что, совершая 
его, онъ зашелъ въ гробницу селджукскаго султана Меликъ-гази, извѣст-
ную среди мусульманъ и находящуюся между развалинами большого древ-
няго города. Здѣсь онъ открылъ турецкую надпись, переводъ которой 
показываетъ, что эта гробница султана Меликъ-гази устроена была при 
султанѣ Кейкосревѣ, сынѣ Кейкобада. Среди же развалинъ, окружаю-
щихъ гробницу, нашелъ онъ и греческую надпись, въ которой встрѣ-
чается имя Фласіи, дочери послѣдняго каппадокійскаго государя, Архелая 
Аріоварзана. Выходя изъ того соображенія, что мѣстность, гдѣ нахо
дятся эти развалины, называется въ настоящее время Заманти, a рѣка 
Онопникти-Замаги-ирмаги, г. Левиди приходить къ довольно остроумному 
заключенію, что и развалины эти—не что иное, какъ извѣстный въ ви-
зантійскія времена и упоминаемый Кедриномъ (II стр.421) г. Дзамадъ. 

ГеоргІЙ П. Веглерисъ, Ό Μανουηλ Γεδεών και το βυζαντινόν τοπι-
κον αύτου ήρ.ερολόγιον [Νεολόγος, 1895, № 7762—63 и 7766—67].— 
Въ этой статьѣ г. Веглери, члена русскаго археологическаго института 
въ Константинополѣ, систематически изложены замѣчанія, устно сдѣлан-
ныя имъ г. Гедеону при чтеніяхъ послѣднимъ въ греческомъ ФИЛОЛО-
гическомъ силлогѣ въ Константине по лѣ реферата о византійскомъ ка-
лендарѣ. Г. Веглери вполнѣ справедливо замѣтилъ лектору, во первыхъ, 
что онъ не имѣетъ никакого права называть неоФФИціальнымъ синаксарь 
Никодима, ОФФиціально принятый константинопольскою патріархіею и 
до сихъ поръ имѣющійся въ употребленіи во всѣхъ восточныхъ цер-
квахъ. Затѣмъ, въ частности, г. Веглери доказалъ несостоятельность 
заявленій г. Гедеона объ ошибочности въ нѣкоторыхъ пунктахъ сина
ксаря Никодима; напримѣръ, у Никодима упоминается св. Іоаннъ ό από 
λεγαταριων, что по мнѣнію г. Гедеона нужно читать Γαλαταρίων — назва-
ніе села около Константинополя. Между тѣмъ слово λεγατάριος, встрѣ-
чаемое и въ древнихъ синаксаряхъ, по свидетельству лексиконовъ озна-
чаетъ военный и статскій чинъ. Указавъ не одинъ подобнаго рода про-
махъ, г. Веглери не оставилъ безъ должной критики характеристики ви-
зантійскаго календаря какъ мѣстнаго. Поучительныя замѣчанія г. Ве-

1) 'Ιστορίας της Καππαδοκίας τόμος πρώτος" εκκλησιαστική ιστορία. Έν Ι4.θηναις. 
1885, 8°, стр. 1—324. 
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глери, встрѣчаемыя нами въ этой статьѣ, принесли свою пользу, ибо 
вслѣдствіе этого изслѣдованіе г. Гедеона издано съ исправленіями по 
замѣченнымъ ему пунктамъ. 

Г. И. ЛамбусІаТИСЪ, Περί Δεβελτοΰ [Ό εν Κ|πόλει Ελληνικός Φιλολ. 
Συλλ., т. XXIV, 1895, стр. 3—10].—Статья достойна вниманія византини-
стовъ. Въ ней излагается исторія ѳракійскаго города Девельта (съ I no 
XIII в.), игравшаго важную роль въ византійскія времена и получив-
шаго потомъ названіе Загора. Что касается до мѣстоположенія Девельта, 
то авторъ статьи склоняется къ мнѣнію болгарскаго ученаго Брака-
лова, по которому онъ находился на мѣстѣ нынѣшней деревни Мандры. 

АхиллеЙ С. ДІамандараСЪ, Ή νήσος Μεγίστη η Καστελλόρριζον [Ό 
εν Κ|πο'λει Έλληνικ. Φιλολογικός Συλλ. т. XXIV, стр. 11—14]. — Очень не
большой по своимъ размѣрамъ островъ Кастеллоризо, лежащій не далеко 
отъ ликійскаго берега въ Средиземномъ морѣ, носилъ въ древности на-
званіе Μεγίστη. Настоящая статья г. Діамандара есть описаніе этого не
большого острова. Въ ней даются свѣдѣнія какъ о современномъ состоя-
ніи острова, такъ точно и объ уцѣлѣвшихъ здѣсь древностяхъ, между ко
торыми находится одна древнегреческая надпись. 

А. С. ДІамандарасъ, Μία σελίς της Λυκιακης ιστορίας. 3άνθος καΐ 
Παταρα [Ό εν Κ|πόλει Έλληνικ. Φιλολ. Συλλ., т. XXIV, стр. 27—30]. — Въ 
небольшой статейкѣ г. Діамандара описываетъ развалины двухъ древ-
нихъ городовъ Ликіи Ксанѳа и Патары, причемъ, между прочимъ, при
водится и древняя греческая надпись. 

M. И. Гедеону Ή αλληλογραφία του Ματθαίου, πατριάρχου Αλε
ξανδρείας [Ό έν Κ/πόλει Έλλην. Φιλολ. Συλλ., Τ. XXIV, стр. 35—40].—Але-
ксандрійскій патріархъ Матѳей [1747—1767], вышедшивъ отставку, пере-
ѣхалъ на Аѳонъ и помѣстился въ тамошнемъ монастырѣ Кутлумушѣ, гдѣ 
и скончался и похороненъ въ 1775 г. Въ библіотекѣ названнаго монастыря 
сохранилась переписка покойнаго патріарха. На основаніи этой переписки 
г. Гедеонъ даетъ въ своей статьѣ подъ вышеприведеннымъ заглавіемъ 
нѣкоторыя свѣдѣнія какъ о самомъ патріархѣ Матѳеѣ, такъ и о поло
жены дѣлъ въ александрійской патріархіи въ это время. Авторъ по
чему то не приводитъ ни одного текста для подтвержденія предаваемыхъ 
имъ свѣдѣній, равнымъ образомъ не упоминаетъ и о важной статьѣ объ 
этомъ же патріархѣ проф. Ламбра, въ которой встрѣчаются также 
тексты изъ того же кодекса кутлумушскаго монастыря [Δελτίον της ιστο
ρικής και έθν. εταιρίας, т. III, стр. 560—578]. 

Эммануилъ ІоанНИДИСЪ, Περί τίνων εκδόσεων (/.η αναφερομένων έν 
τω καταλόγω Ανδρέου Παπαδοπούλου βρετού [Ό εν Κ/πόλει Έλλην. 
Φιλολ. Συλλ., т. XXV, 1895, стр. 45—49]. — Въ этой статьѣ описываются 
три греческія топограФическія карты: 1) Карта константинопольскихъ 
предмѣстій, расположенныхъ по берегамъ Босфора, составленная капита-
номъ Николаемъ КеФала и изданная въ Лондонѣ въ 1818 г. 2) Карта 
Греціи, составленная извѣстнымъ греческимъ патріотомъ Рига и изданная 
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въ Лондонѣ въ 1797 г. 3) Солнечная карта по сѣверной широтѣ Констан
тинополя, составленная Николаемъ КеФала въ 1840 г. За этимъ описаніемъ 
въ статьѣ слѣдуетъ перечисленіе*греческихъ книгъ, изданныхъ въ Вене-
ціи съ 1551—1593 г. Изъ послѣднихъ о двухъ [θ' и ια'] уже упомянулъ 
Legrand [Bibliogr. Hell.]. Остальныя не упомянутыя слѣдующія: 1) Минеи 
октября 1551 г. 2) Минеи сентября 1581 г. 3) Минеи октября 1581 г. 
4) Минеи ноября 1581 г. 5) Минеи апрѣля 1587 г. и 6) Тріодій 1589 г. 

Матвѣй К. Параникасъ, Περί της έν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικής 
Σχολής 1621—1691 [Ό εν Κ/πόλειΈλλ. Φιλ. Συλλ. т. XXV, стр. 49—56] — 
Авторъ этой статьи проф. Параника исправляетъ многочисленные про
махи, встрѣчающіеся въ исторіи этой школы, составленной г. М. Гедео-
номъ, хотя послѣднее сочиненіе у него и не упоминается. Поправки съ 
документальными ссылками автора касаются, между прочимъ, установле-
нія датъ о времени преподаванія въ этой школѣ ѲеоФила Коридалевса, 
Ιο. КаріоФИлиса и другихъ бывшихъ въ ней преподавателей. Авторъ 
статьи говоритъ затѣмъ объ учрежденной Манолаки Касторіевсомъ въ 
1661 г. въ Константинополѣ школѣ, въ которой проходился, между про
чимъ, и полный курсъ ФИЛОСОФСКИХЪ наукъ. 

МануИЛЪ ГедеОНЪ, Πατριαρχική 'Ακαδημία Κωνσταντινουπόλεως 
[Ό έν Κ/πόλει 'Ελλ. Φιλ. Συλλ., т. XXV, стр. 56 — 61]. — Это есть Филиппика, 
написанная г. Гедеономъ противъ проф. Параники. Въ ней авторъ ста
рается, не приводя почти никакого убѣдительнаго доказательства, защи
щать свои промахи въ исторіи патріаршей школы [Академіи]. Было бы 
излишнимъ приводить здѣсь много примѣровъ для того, чтобы стало 
яснымъ, насколько не основательны утвержденія г. Гедеона, которыя онъ 
съ такими усердными усиліями старается защищать. Достаточно сказать, 
что, по его мнѣнію [стр. 57], константинопольскій патріархъ Ген. Схола-
рій возведенъ былъ на патріаршую каѳедру въ 1454 г., а не въ 1553 г., 
несмотря на вполнѣ ясное свидѣтельство Критовула о противномъ. За-
тѣмъ онъ настаиваетъ на томъ, что написалъ въ Πατριαρχικοί Πίνακες [стр. 
547 и 550] о патріархѣ Кириллѣ Лукарисѣ, именно, что первое его па-
тріаршество относится къ 1612 г., а второе къ 1620 г., тогда какъ изъ 
многихъ источниковъ извѣстно, что патріархъ Кириллъ Лукарисъ въ 
1612 г. былъ только мѣстоблюстителемъ вдовствующаго патріаршаго 
престола, при чемъ продолжалъ быть законнымъ патріархомъ алексан-
дрійскаго престола. Кириллъ Лукарисъ впервые возведенъ на константи-
нопольскій престолъ лишь въ 1620 г., а не въ 1621 г., какъ ошибочно 
показано въ Пинакахъ [стр. 550]. А что это такъ, видно изъ акта избра-
нія [Димитракопулосъ Προσθηκαι και διορθώσεις. Έν Αειψί̂  1871, стр. 39]. 
Наконецъ, Гедеонъ настаиваетъ [стр. 58] на томъ, что Димитрій Кастри-
носъ былъ директоромъ патріаршей школы, несмотря на вѣскія доказа
тельства г. Параники [Έλλην. Φιλολογ. Συλλ., т. XIX, стр. 3] о противномъ 
и вполнѣ справедливое замѣчаніе, сдѣланное ему по этому поводу въ 
1885 г. Леграномъ: «Manuel Gédéon... s'est demandé s'il ne pouvait 
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pas en faire un Directeur de la Grande École Nationale de C/ple. Sa ré
ponse est affirmative; malheureusement, il n'apporte pas .même l'ombre 
d'une preuve à l'appui de son assertion [Bibl. Hell. I, стр. CLXIV]. Па-
тріаршая школа, по пред став ленію г. Гедеона, въ XVI в. раздѣлялась на 
университетское отдѣленіе — Факультетъ богословія и ФИЛОЛОГІИ, И на 
приготовительную часть; между тѣмъ, по свидѣтельствамъ современнымъ 
[Έλλ. Φιλ. Συλλ., т. XX, стр. 2 — 5] патріархія въ это время содержала 
только приготовительную школу. 

МатвѢЙ К. Параникасъ, Περί της εν Κωνσταντινουπόλει πατριαρχι
κής Σχολής [Ό εν Κ/πόλει Έλλ. Φιλ. Συλλ., т. XXV, стр. 61 — 66].—Эта 
статья проф. Париники есть продолженіе предыдущей его статьи о той же 
школѣ. Вполнѣ основательно доказывая и въ этой статьѣ полную не
состоятельность книги г. Гедеона, имѣющей своимъ предметомъ изслѣ-
дованіе исторіи этой школы, проф. Пираника сообщаетъ намъ все то, что 
только извѣстно изъ исторіи этой школы съ 1453 до 1621 г. 

Димосѳенъ Хавіарасъ, Ή ορθόδοξος κοινότης της νήσου Σύμης [Ό 
εν Κ/πόλει Έλλην. Φιλολογ. Σύλλογος, т. XXV, стр. 155—161] .—Въ этой 
статьѣ сообщаются свѣдѣнія о греческихъ жителяхъ остр. Сими съ точки 
зрѣнія исторической и бытовой. Между прочимъ, говорится и о внутрен-
немъ управленіи острова подъ владычествомъ турокъ въ предшествую
щую эпоху и приводятся памятники прошлаго столѣтія (1707—1785 г.) 
въ родѣ духовныхъ завѣщаній и другихъ договорныхъ актовъ. 

Михаилъ Кефаласъ, Εενισ(λθι εν τ?) Άγί$ Γραφή [Ό εν Κ/πόλει Έλλ. 
Φιλολογ. Σύλλογος, т. XXV, стр. 131—135]. — На основаніи изслѣдованій 
Winer'a и другихъ г. КеФала въ публичномъ засѣданіи Греческаго Сил-
лога въ Константинополѣ прочиталъ лекцію объ элементахъ еврейскомъ, 
латинскомъ и арамейскомъ, встрѣчающихся въ языкѣ Ново - Завѣтнаго 
текста. Это сообщеніе г. КеФала помѣщено въ вышеуказанномъ томѣ 
того же Силлога. 

М. К. Параникасъ, Περί του ακάθιστου υ[Ανου [Ό εν Κ/πόλει Έλλ. 
Φιλολ. Συλλ., т. XXV, стр. 136—150].—Это изслѣдованіе акаѳистасо всѣхъ 
точекъ зрѣнія. Что касается до происхожденія его, то авторъ раздѣляетъ 
обычное мнѣніе, для подтверждены котораго онъ прибѣгаетъкъ самому 
содержанію его. Авторъ изслѣдуетъ языкъ акаѳиста; что касается до его 
риѳма, то онъ считаетъ послѣдній παιωνικόν άναπάιστικόν μέτρον. 

Александръ Евморфопулосъ, монахъ лавріотъ, Επίσημα βυζαντινά 
Ιγγραφα [Ό έν Κ/πόλει Έλλ. Φιλ. Σύλλ.,τ. XXV, стр. 161 —168].—Продол
жая неутомимо свои розыски въ аѳонскомъ монастырѣ св. Лавры, этотъ 
выдающійся изъ монастырской братіи монахъ Александръ съ каждымъ 
днемъ сообщаетъ свѣту о результатахъ своихъ немаловажныхъ трудовъ. 
Намъ еще раньше приходилось вести рѣчь о многихъ статьяхъ іером. 
Александра, пиеанныхъ имъ на основаніи неизвѣстныхъ дотолѣ визан-
тійскихъ памятниковъ. Теперь же въ новой своей статьѣ іером. Але
ксандръ сообщаетъ новые документы византійской эпохи, именно: 
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1) Указъ императора Мануила [1405 г.] относительно освобожденія вла-
дѣній монастыря Лавры на остр. Лимнѣ отъ подати, называемой καπη-
λιώτου, наложенной имъ по поводу войны съ Андреемъ Асѣнемъ, и обяза
тельства Лавры съ другой стороны доставлять извѣстное количество 
хдѣба, въ случаѣ недостатка въ послѣднемъ въ Константинополѣ. 
2) Подробная вѣдомость относительно владѣній монастыря Лавры на о. 
Лимнѣ, сдѣланная граФомъ Константиномъ Дзирапи [1414]. .3) Двѣ 
сдѣланныя тѣмъ же граФомъ и чиновникомъ Василіемъ [1419] вѣдо-
мости относительно колонистовъ въ этихъ владѣніяхъ Лавры. 4) Еще 
одна роспись владѣній того же монастыря въ г. Кассандріи сделан
ная Константиномъ Пергаминомъ и Георгіемъ Фарисеемъ чиновни
ками ѳемы Ѳессалоники [1421 г.]. 5) Наконецъ, одна вѣдомость о вла-
дѣніяхъ этого монастыря, расположенныхъ около г. Рентини. Вѣдо-
мость эта сдѣлана СтеФаномъ Дукою Радиномъ, Іоанномъ Радиномъ и 
Константиномъ Палеологомъ Малотомъ [1420 г.]. Всѣ эти документы 
представляютъ весьма большой интересъ какъ съ исторической, такъ и 
съ точки зрѣнія ономатологіи и географіи. 

M. Афтентопулосъ, Рецензгя литературной коммиссіи о представ-
ленныхъ на зографскую премгю памятникахъ современной греческой рѣчи 
(Κρισις της φιλολογικής επιτροπής έπι των υποβληθέντων εις τον Ζωγράφειον 
αγώνα ζώντων μνημείων της ελληνικής γλώσσης) [Έλλ. Φιλολ. Συλλ., Τ. XXIV, 
стр. 86—92]. —Дим. Мостратосъ, Рецензгя и т. д. [тамъ же, т. XXV, стр. 
102—108].—Грекъ, банкиръ въ Парижѣ, г. Христаки ЗограФъ, ежегодно 
посылаетъ въ правленіе греческаго литературнаго Силлога въ Констан-
тинополѣ сто тур. лиръ [=850 р.] для того, чтобы* эта сумма употребля
лась въ качествѣ награды за десять лучшихъ изъ собраній матеріа-
довъ по греческому языку и быту греческаго народа, посылаемыхъ туда 
изъ разныхъ мѣстъ какъ турецкой Имперіи, такъ и свободной Греціи. 
Коммиссія нарочито избираемая для этого дѣла изучаетъ собранный еже
годно матеріалъ и черезъ одного изъ своихъ членовъ въ торжествен-
номъ собраніи дня акта Силлога читаетъ отзывъ о немъ. Эта работа 
продолжается уже нѣсколько лѣтъ, въ теченіе которыхъ собралось въ 
архивѣ Силлога множество подобнаго матеріала, изъ котораго, однако, 
къ сожалѣнію, очень мало до сихъ поръ выпущено въ свѣтъ. Сна
чала этотъ матеріалъ помѣщался въ издаваемомъ ежегодно отчетѣ 
Силлога. Потомъ тотъ же ЗограФъ взялъ на себя также издержки 
по печатанію по крайней мѣрѣ наилучшаго изъ собраннаго матеріала, 
именно собраній, которыя коммиссіи удостоивали наградъ. Въ 1891 году 
явился первый томъ этого труда *). Но съ тѣхъ поръ продолженія его, къ 
сожалѣнію, не послѣдовало. И такъ, мы лишаемся возможности познако
миться съ этимъ весьма интереснымъ и поучительнымъ матеріаломъ, 

1) Ζωργαφειος άγων, ήτοι μνημεΤα της ελληνικής αρχαιότητος ζώντα εν τω νυν έλ-
ληνικω λαω. Τόμος Α'. Έν Κ/πόλει 1891, 4°, 484 стр. 
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накопившимся въ Силлогѣ въ продолженіи столькихъ лѣтъ. Очень же
лательно, чтобы щедрый жертвователь, г. ЗограФЪ, продолжалъ нача
тое нечатаніе и вмѣстѣ съ тѣмъ увеличилъ число наградъ, такъ какъ 
вслѣдствіе ограниченныхъ средствъ послѣднихъ коммиссій приходится 
оставлять много весьма важныхъ трудовъ, осуждаемыхъ такимъ образомъ 
остаться на всегда въ неизвѣетности. Мы говоримъ это по собственному 
опыту, такъ какъ, состоя въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ членомъ и еекре-
таремъ рецензіонной коммиссіи при Силлогѣ, мыимѣли возможность убѣ-
диться, что въ распоряженіи послѣдней находится много достойнаго вни-
манія матеріала какъ по языку, такъ и по быту современныхъ грековъ. 
Насколько важенъ собираемый матеріалъ вышеуказаннаго рода читатель 
можетъ видѣть изъ простого пересмотра 32 сборниковъ, представленныхъ 
коммиссіи въ 1893 и 1894 гг. Рецензіи о нихъ читаны въ собраніи Силлога 
упомянутыми гг. Афтентопуломъ и Мостратомъ. Мы укажемъ только 
ихъ заглавія. Въ 1893 г. поступили слѣдующіе сборники: 1) Съ острова 
Карпаѳа лексическій матеріалъ, собранный Георгіемъ Хрисосу 2) Новый 
глоссарій острова Хіоса, составленный Константиномъ Канеллаки. 3) Со
брате народныхъ пѣсень изъ ѳракійскаго городка Малгара, сдѣланное 
Николаемъ Конетантиниди. 4) Собраніе 371 слова, употребляемаго только 
въ аѳонскихъ монастыряхъ, сдѣланное монахомъ Александромъ Лавріо-
томъ. 5) Глоссарій, поговорки и свѣдѣнія о бытѣ жителей городовъ Ко-
зани и Адріанополя, собранные Лаперіемъ Зику. 6) Лексическій матеріалъ, 
относящейся къ языку обитателей ѳракійскаго полуострова; поговорки, 
загадки, пѣсни, обычаи жителей городовъ Мадита, Каллиполя и дру-
гихъ деревень того же полуострова, собранные Апостоломъ Икономиди. 
7) Лексическій матеріалъ, относящейся къ языку жителей острова Кар-
паѳа въ области пчеловодства, садоводства, винодѣлія, кораблестроенія, 
рыболовства, естественной исторіи, собранный священникомъ Іоанномъ 
Манолакаки. 8) Лексилогіонъ, относящейся къ области антропологіи, ко-
раблестроенія, топограФІи, составленный на основаніи языка жителей 
о. Карпаѳа Ε. Таполакаки, братомъ вышеупомянутая священника. 
9) Басни и лексилогіонъ языка обитателей деревни ^Карагацъ, находя
щейся недалеко отъ Адріанополя, составленный Георгіемъ Конетанти
ниди. 10) Описаніе быта жителей острова Симы, сдѣланное Димосѳеномъ 
Хавіара. 11) Пѣсни изъ Каппадокіи и, въ особенности, изъ мѣстечка 
Апака иконійской епархіи, собранный Хр. Н. Тургути и записанный 
на мѣстномъ нарѣчіи. 12) Собраніе 800 словъ изъ языка жителей г. Гно
му схане въ Малой Азіи, въ халдійской епархіи, сдѣланное Григоріемъ 
Пападопуло Зунтури. 13) Собраніе словъ изъ города Амиса въ Малой 
Азіи съ сопоставленіемъ ихъ съ языкомъ Гомера, сдѣланное анонимнымъ 
авторомъ. 14) Собраніе словъ и изрѣченій, употребляемыхъ въ халдій-
ской епархіи Малой Азіи, отъ буквы А—К, сдѣланное К. Иліу. 15) Опи-
саніе обычныхъ на островѣ Кастелоризѣ игръ, сдѣланное Ахиллеемъ 
Діамандара. 16) Собраніе народныхъ пѣсень, гаданій и словъ, употре-
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бляемыхъ жителями о. Нисира, сдѣланное Георгіемъ Пападопуло. 17) Со
брате словъ и нѣсколькихъ басень изъ деревень кизикской епархіи, 
сдѣланное Панаіотомъ Макри, 18) Описаніе быта жителей эпирскаго 
города Парамиѳіи, сдѣланное Д. À. Панаіотиди.— Въ 1894 г. поступили 
слѣдующіе сборники 1) Глоссарій съ оборотами рѣчи жителей малоазій-
ской епархіи Халдіи отъ буквы А до Л, составленный К. Иліу. 2) Раз-
ныя свѣдѣнія изъ области быта и обороты рѣчи жителей Понта, собран
ные А. Космиди. 3) Глоссарій городовъ Триполи и Амиса въ Малой Азіи 
неизвѣстнаго автора. 4) Глоссарій и обороты рѣчи Виѳиніи, собран
ные Панаіотомъ Макри. 5) Глоссарій и пословицы, употребляемыя жи
телями кизикскаго полуострова, собранный Менелаемъ Филанѳиди. 
6) Басни и глоссарій языка обитателей города Адріанополя, составлен
ные Георгіемъ Константиниди. 7) Описаніе ѳракійскаго мѣстечка Ско
па и свѣдѣнія о бытѣ жителей его, собранный А. Хриетиди. 8) Обра-
зованіе словъ и оборотовъ ѳракійскаго говора съ пояснениями Констан
тина Куртиди. 9) Глоссарій языка жителей г. Мадита, пословицы и за
гадки употребляемыя въ г. Дарданеллахъ (Турецк. Цанакале), собран
ный Апостоломъ Икономиди. 10) Глоссарій, пѣсни и загадки, употре
бляемыя на островѣ Тиллѣ, собранный Георгіемъ Антонія. 11) Глос
сарии, пословицы, употребляемыя на островѣ Калимнѣ, собранныя Ми-
хаиломъ Калавру. 12) Пѣсни и народный литературный произведенія, 
существующая на о. Карпаѳѣ, собранныя священникомъ Іоанномъ Ма-
нолакаки. 13) Нравы и обычаи жителей о. Карпаѳа, описанные Е. Ма-
нолакаки. 14) Свѣдѣнія о бытѣ, пѣсни, пословицы и т. п. эпирскаго го
рода Ѳеспротіи, собранныя Д. А. Панаіотиди. Оканчивая перечисленіе 
присланныхъ въ 1893 и 1894 гг. Греческому Силлогу трудовъ, мы 
повторяемъ тоже пожеланіе о приведеніи всего этого драгоцѣннаго ма-
теріала въ извѣстность посредствомъ печати. Только въ такомъ случаѣ 
возможно будетъ между прочимъ и составленіе полнаго по возможности 
словаря византійскаго языка съ указаніемъ разныхъ мѣстныхъ слово-
употребленій. 

Эпаминондъ К. Метаксасъ, Ιστορία της οικογενείας Μεταξά άπο του 
1081 ρ.έχρ^ του 1864 έ'τους. Έν 'Αθήναις 1893, 8°, стр. б'-ь276.— Эта 
книга очень важна при ознакомленіи съ новѣйшею исторіею Греціи въ 
виду той большой роли, которую игралъ въ ней родъ Метакса. Самъ 
составитель книги г. Э. Метакса, принадлежащей къ этому историческому 
роду, постарался собрать и привести въ порядокъ всѣ извѣстныя свѣ-
дѣнія, имѣющія соприкосновеніе съ его задачею. Относительно происхож-
денія Фамиліи Метакса авторъ предполагаетъ, что она явилась во время 
Юстиніана и что ею, въ видѣ царской милости, поелѣднимъ наименована 
семья, изъ которой происходили монахи, вводившіе въ Византію шелко
водство, или что названъ такъ какой нибудь купеческій домъ, занимав
шиеся торговлею шелкомъ. Въ 1081 г. впервые встрѣчается представи
тель этой Фамиліи въ лицѣ важнаго при византійскомъ дворцѣ духовнаго 
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лица. Въ другой разъ встречается эта Фамилія въ XV в., именно, упо
минается Маркъ Антоній Метакса, который сражался вмѣстѣ съ импера-
торомъ Константиномъ VII Палеологомъ при взятіи турками Констан
тинополя, и который по паденіи города съ своимъ семействомъ убѣжалъ 
на о. Критъ, откуда потомъ переѣхалъ на островъ іонійскаго архипе
лага КеФаллинію. Здѣсь онъ поселился и пріобрѣлъ мѣсто, на которомъ 
впослѣдствіи образовалось село, нынѣ называемое Метаксата. Авторомъ 
перечисляются всѣ наслѣдники Антонія Метакса и говорится, что о нихъ 
извѣстно. Около конца XVI вѣка Никодимъ Метакса, принадлежащей къ 
этому роду, сдѣлался кеФаллинскимъ епископомъ [1591—1601 г.], а дру-
гимъ, соименнымъ ему — монахомъ, открыта въ Лондонѣ греческая ти-
пографія, которая потомъ въ 1627 г. перенесена была въ Константи
нополь Эта типограФІя, впервые явившаяся тогда въ этомъ городѣ, 
покровительствуемая Англіей, просуществовала очень недолго — до 
1628 г., когда она была закрыта турецкою властью, побуждаемою іезуи-
тами. ТипограФІя монаха Никодима Метакса оставила по себѣ слѣды 
въ исторіи изданіемъ книгъ на греческомъ языкѣ противъ Латинянъ. 
Константинопольская патріархія въ вознагражденіе усердія монаха Ни
кодима, бывшаго вмѣстѣ съ тѣмъ и очень хорошимъ проповѣдникомъ, 
возвела его въ санъ архіепископа о. КеФаллиніи, гдѣ онъ прожилъ до 
1646 г. Другіе члены, принадлежавшее тому же роду, играли въ исторіи 
очень видную роль во время венеціанскаго владычества надъ іоній-
скими островами, какъ въ политикѣ такъ и въ военномъ дѣлѣво время 
возстанія грековъ. Повторяемъ, что занимающееся новѣйшею исторіею 
Греціи найдутъ въ КЕИГѢ Г. Э. Метакса много очень полезныхъ свѣдѣній 
и документовъ. 

ФрИДерикъ АлбанаСЪ, Περί των εν Κέρκυρα τ ί τλων ευγενείας και 
περί των τ ιμαρίων. Έν Κέρκυρα, τυπογρα<ρε"ΐον «Έρμης», 1894.— Съ этою 
новою книгою я знакомъ только по заглавію ея, прочитанному мною въ 
одной греческой газетѣ. Судя по заглавію, авторъ этого сочиненія изла-
гаетъ исторію Феодъ и титуловъ благородства на островѣ Керкирѣ. 

Андрей К. ФрангиДИСЪ, Ή νήσος Σύρος ύπό τοπογραφικήν, κλ ιμα
τολογικών και Ιατρική ν Ιποψιν. Έν Έρμουπόλει. Έκ του τυπογραφείου 
και βιβλιοπωλείου Ε. Βελλοπουλου, 1894.— И эта книга также мнѣ извѣстна 
только изъ одной греческой газеты. 

ІоанНЪ Чикопулосъ, Σκέψεις περί της σπουδής της καθ' ημ#ς δημώ
δους γλώσσης [Νεολόγος, 1895, J\° 7615—16, стр. 3].— Сообщаетъ общія 
свѣдѣнія относительно существующихъ До сихъ поръ собраній новогре-
ческихъ словъ и указываетъ на необходимость составленія на основа-
ніи этихъ собраній словаря живаго новогреческаго языка. 

АнастасІЙ И. Зака, Περί της άρχης της λέξεως τράχωμα [Νεολόγος, 
1895, № 7606, стр. 5].— Приводитъ новогреческое слово τράχωμα, озна
чающее приданое деньгами, которое невѣста даетъ жениху. Д. Камбу-
роглу [Έβδομάς, 1894, стр. 161 —167] высказывалъ мнѣніе, что это 
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слово происходить отъ латинскаго traho. По мнѣнію же автора настоя
щей замѣтки, τράχωμα происходитъ отъ слова τάρχος, встрѣчающагося 
у Исихія и означающего похоронную церемонію. Какъ древнегреческое 
όψίκιον измѣнилось въ новогреческое ψίκι и получило значеніе свадеб-
наго празднества, такъ, по мнѣнію г. Зака, и τάρχος, измѣнившись со 
временемъ въ τάρχω^α или τράχωμα, должно было вмѣсто первоначаль
ная своего значенія въ древнегреческомъ языкѣ получить новое значе-
ніе въ новогреческомъ. А, И, Пападопуло-Керамевсъ. 

СЛАВЯНСКІЯ ЗЕМЛИ. 

БОЛГАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Д. Страшимировъ, До Света Гора (Въ Святую Гору, т.е. На Аѳонъ), 
въ «Библиотека», кн. VII—IX. Пловдивъ (Филиппополь). 1895. 

Статья г. Страшимирова помѣщена въ 3-хъ книжкахъ болгарскаго 
журнала «Библіотека», издающагося въ Константинополѣ и Филиппополѣ, 
какъ безплатное приложеніе къ Константинопольской болгарской газетѣ 
«Новинич». Она не представляетъ цѣльнаго очерка объ Аѳонской горѣ 
въ одномъ какомъ-либо отношеніи; это скорѣе замѣтки туриста, тѣмъ не 
менѣе представляющая очень много интереснаго по геограФІи и исторіи 
Аѳона и по даннымъ относительно народнаго взгляда на Святую гору. 
Г. Страшимировъ совершилъ свой путь на Аѳонъпо суху изъ Сереза, или, 
иначе говоря, по дорогѣ, мало изслѣдованной, хотя давно извѣстной 
отчасти и нашимъ старымъ путешественникамъ на Святую гору; до нея 
онъ проѣхалъ чрезъ городокъ Нигриту, мимо селъ Бони, извѣетнаго Суха, 
населеніе котораго сохраняетъ до сего времени носовые звуки, чрезъ 
Маслалъ, мимо стариннаго монастыря св. Николая, церкви ев. Марины > 
основаніе которой связано съ чудомъ о чинарѣ росшемъ на мѣстѣ 
церкви, чрезъ озеро Бешикъ или Тахиносъ, сельцо Моди, находящееся 
уже на Халкидскомъ полуостровѣ, мѣстечко Варвара, городокъ Изворъ, 
извѣстный какъ и въ средніе вѣка, такъ и нынѣ разработкою желѣз-
ной руды, и наконецъ послѣдній предъ святогорскими монастырями го
родокъ Ерисо, средневѣковый Іерисосъ, который почему-то г. Страши
мировъ называетъ Херсономъ. Не отъ Херисосъ ли? Но есть ли такая 
Форма этого названія? По дорогѣ онъ отмѣчаетъ составъ населенія 
пройденныхъ имъ населенныхъ пунктовъ, а также и близъ лежащихъ и 
отчасти окрестныхъ, и указываетъ на неточность лучшей современной 
карты Болгаріи и сопредѣльныхъ краевъ, изданной болгарскимъ ФИЛИП-
попольскимъ книгопродавцемъ Хр. Дановымъ, a слѣдовательно и карты 
австрійскаго генеральнаго штаба, по которой указанныя мѣста нанесены 
на болгарскую карту. Кромѣ этого, онъ помѣчаетъ и нѣкоторые мѣстные 
обычаи и иногда и преданія. 

Первый посѣщенный г. Страшимировымъ монашескій пунктъ на Аѳонѣ 
былъ метохъ или подворье Хиландарскаго монастыря, нѣкогда сербскаго, 


