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НИКОВЪ, проф. Антоновичъ готовъ предположить, что названный въ над
писи игуменъ ГригорШ есть то самое лицо, о которомъ мы имеемъ сооб-
щеше въ Ипатской летописи подъ 1262 годомъ, и что въ этомъ именно 
монастыре спасался Войшелкъ Миндовговичъ. Отсылая читателя къ 
интересной статье проФ. Антоновича, помещенной имъ въ журнала 
«Шевская Старина», 1891 годъ, октябрь,— мы позволимъ себе только 
заметить, что, быть можетъ, эта надпись, хотя она и славянская, могла бы 
иметь некоторое право на включеше ея въ Сборникъ христ1анскихъ 
надписей юга Россш въ виду ея нахождешя въ пещерномъ монастыре. 

КЫанъ Кулаковскш. 

Μ(Χνου*/]λ Ι ω . Γεδεων , Προικόννησος* εκκλησιαστική παροικία, 
ναοί και [Λοναί, μ.ητροπολΐτοα καΐ επίσκοποι. Έν Κωνσταντι-
νουπόλει. 1895. Σελ. 233 και 4 πίνακες. 

Въ Мраморномъ море лежатъ четыре острова — Проконнисъ (Προι-
κόνντισος) или Мармара, Авлошя, Афуз1Я и Куталисъ, составляющее въ 
настоящее время Проконнисскую епархш. Въ византШскую эпоху эти 
острова принимали живое учасие въ церковно-общественной жизни ви
зантийской имперш и, веледств1е своей близости къ столица, были сви
детелями и политическихъ переворотовъ въ государства, и церковныхъ 
споровъ, и непр1ятельскихъ набътовъ на Византш, и разнообразныхъ 
культурныхъ перем^нъ, которыя переживалъ богатый природными да-
ровашями и эллинскимъ наслъуцемъ византшегай народъ. Нередко эти 
острова служили мвстомъ ссылки различныхъ политическихъ деятелей, 
попавшихъ въ немилость при дворе, они же были прштомъ византШ-
скихъ монаховъ, когда надъ ними разразилась буря иконоборческихъ 
гонешй; и поели, когда смолкла иконоборческая гроза, ЗДЕСЬ сохранилось 
движете въ пользу монашества: возникли новые монастыри и храмы, 
существовавшие во всю византийскую эпоху, образовались новыя поселе-
HÎa, жизнь народная и здесь билась въ тактъ съ общегосударственной 
вплоть до падешя Византш и заглохла лишь подъ игомъ турецкимъ. Въ 
настоящее время на оетровахъ сохранились только остатки прежняго 
величхя въ вид^ древнихъ храмовъ и монастырей то уцелевшихъ, то 
лежащихъ въ развалинахъ, — въ виде надписей, рукописей и другаго 
матер1ала, весьма интереснаго для историка и археолога, такъ какъ по 
нему можно прочитать исторш острововъ и уяснить ихъ церковно-обще-
ственную жизнь въ византшсмя времена. Г. Гедеонъ и взялъ на себя 
трудъ изучить историко-археологичесшй матер!алъ, встречающиеся на 
оетровахъ, и представить данныя относительно ихъ историчеекаго зна-
чешя. Съ этою целью онъ совершилъ въ 1892 году поездку на острова, 
посЬтилъ все более или менее достопримечательные ихъ пункты, осмо-
тргЬдъ храмы и монастыри, ознакомился съ тамошними рукописяхми, 
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узналъ и о современной жизни на островахъ и ВСЕ свои наблюдешя 
пзложилъ въ отмеченной книге. 

Книга г. Гедеона написана по плану очень простому. ПосЬтивъ по
следовательно ВСЕ острова, онъ описываетъ сперва ихъ отдельные 
пункты и памятники, обративгше на себя его внимаше, а затгЬмъ сооб-
щаетъ сведБшя о ггвломъ острова. На острова Авлонш, куда г. Гедеонъ 
прибылъ 29 шля 1892 года (стр. 9—39), онъ прежде всего ПОСБТИЛЪ 
село Алони, м^стопребываше проконнисскаго митрополита Игнат1я, отъ 
котораго получилъ рекомендательное письмо; его поиски за памятниками 
прошлаго оказались тщетными, и въ селе онъ нашелъ только две — три 
надписи поздн^йшаго времени. Ничего особо прим-вчательнаго г. Ге
деонъ не встретилъ въ монастыре «Πανάγιας στα δέντρα», постройки 
коего относятся къ византшскимъ временамъ, и въ обители Παραδείσων; 
последняя возстановлена въ 1797 году монахомъ Ниломъ Палеологомъ, 
въ настоящее время составляетъ метохъ монастыря св. Николая ('στα 
Σέρα) на острове Андроса и имеетъ до десяти монаховъ; обители при
надлежать немалыя владвшя, доходы съ коихъ поступаютъ въ мона
стырь св. Николая, а на нужды МЪСТЕЫХЪ жителей ничего не удаляется; 
отъ византшекой эпохи и здесь не осталось следовъ всл^дствхе пожара, 
разрушившаго некогда обитель. Въ селъ· Χουχλιά внимаше археолога 
было обращено на храмъ св. Троицы, построенный въ византайсшя вре
мена и сохранившш на евоихъ егвнахЋ три древшя надписи, Имеетъ инте-
ресъ для археолога π храмъ св. Анны въ селе Βώρυ, въ архитектура коего 
г. Гедеонъ нашелъ слъугы византМскаго типа; некоторыя иконы храма 
писаны въ XVIII В'БКБ; найденная въ селе рукопись XVI в-вка содер-
житъ заметки iepoinoHaxa Дамаскина л^тописнаго характера. Въ мона-
стырьке св. Аоанасхя оказались некоторыя данныя относительно позд
нейшей его HCTopiii. Въ местности Πασα-Α^άν сохранились остатки 
древнихъ построекъ; именно храмъ ев. 1оанна Предтечи, по мнтзню 
г. Гедеона, воздвигнутъ на основанш древняго храма, на что указы-
ваютъ и сохранивпиеся близъ него колонны и саркоФагъ безъ надписей. 
Древнейшая стена сохранилась и въ,другомъ местномъ храме св. Анны; 
некоторыя особенности имеются и въ третьемъ храме св. Параскевы. 
Обозреше археологическихъ древностей Авлонш г. Гедеонъ закончплъ 
поездкой на островокъ Γεραν (Ίεραν или Νήσος των προβάτων), въ хра-
махъ коего также сохранились архитектурные следы византийской эпохи. 
Отметивъ различные археологичесюе памятники Авлоши, сохранивпиеся 
въ его селахъ и монастыряхъ, г. Гедеонъ далее излагаетъ общую исто-
pho острова, приводя свидетельства о немъ писателей классическихъ, 
визант1йскихъ и новейшихъ (стр. 40—57). По его мненш, въ византш-
сшя времена тесное общеше Авлонш со столицей началось въ царство-
ваше Юстина и Юстишана, особенно окрепло въ эпоху иконоборства, 
когда островъ сдвлался прхютомъ гонимыхъ монаховъ, и продолжалось 
вплоть до падешя Византш. 
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На острова Афузш, куда зат'вмъ прибылъ г. Гедеонъ (стр. 58—68), 
онъ посвтилъ села: Арапларъ, где въ местности св. Константина ока
зались следы византШской эпохи въ виде глиняныхъ сосудовъ, но безъ 
надписей; АФУЗШ, въ храме которой во имя Успешя открыты две над
писи, одна XV в'вка, и найдена икона Богоматери отъ 1749 года; мона
стырекъ ев, Георпя, составляющей метохъ Ватопедской обители на 
АООН-Б; ВЪ библштекъ1 монастырька, некогда богатой, оказался кодексъ 
Апостола XVII—XVIII века, творешя Симеона бессалоникшскаго и Номо-
канонъ XVIII века; въ другихъ М-БСТНОСТЯХЪ острова найдены разва
лины древнихъ поетроекъ. Островъ особенно сталъ изв^стенъ въ исто-
piri во время иконоборства, когда сюда были сосланы иноки: св. МакарШ 
изъ монастыря της Πελεκητής въ Виоинш, 1оаннъ, игуменъ обители των 
Καθαρών, Иларюнъ Новый, игуменъ Константинопольскаго монастыря 
των Δαλ[Λατων, и друпе (стр. 69 — 76). 

И островъ Куталисъ былъ издавна населенъ, такъ какъ здесь встре
чаются остатки мраморныхъ колоннъ и разныхъ строительныхъ мате-
р1аловъ эпохи Константина Великаго и Юстишана. Въ каоедральномъ 
храме острова во имя Успешя сохранились иконы Спасителя и Богома
тери отъ XV века. Въ более древнемъ храме св. Николая имеется ан-
тиминсъ 1729 года и Евангел1е 1745 года съ любопытными надписями 
(стр. 77—86). 

Вторая и большая половина книги г. Гедеона (стр. 87—215) занята 
описашемъ достопримечательностей острова Проконниса или Мармара. На 
этомъ острова любознательный археологъ былъ въ значительной степени 
удовлетворенъ результатами своихъ изыскашй. Въ сели Мармара онъ обо-
зргвлъ храмъ во имя свв. мучениковъ беодора Тирона и веодора Стра-
тилата, где нашелъ надписи отъ 1594 и 1629 годовъ, касающдяся исто-
piii храма, а въ другихъ храмахъ села открыты более древшя надписи, 
текстъ коихъ и предложенъ въ КНИГЕ. Въ монастыре св. Ермолая, ни
когда богатомъ и независимомъ, а теперь весьма бъ\дномъ, найдена над
пись отъ 1650 года, бюграФ1я святаго со службой (ακολουθία) и заметки 
монаха Дюнная, касаюпхшея монастыря и острова. Несколько надписей 
открыты г. Гедеономъ и въ селахъ Πραστειό и Κλαζακιου; въ посл^д-
немъ сохранились развалины храмовъ отъ XI века. Монастырекъ 
св. Георпя, процветавши въ византшеия времена, былъ возобновленъ 
въ 1835 году, какъ видно изъ приведеннаго въ книге документа. Въ 
селЬ АФОНИИ сохранилась замечательная драгоценность хрисианскаго 
искусства XVI века—священническая эпитрахиль съ вышитыми золо-
томъ изображениями Спасителя, Богоматери, 1оанна Предтечи, 1оанна 
Милостиваго, 1оанна Златоуста, Васил1я Великаго, Аеанаая Великаго, 
Николая Чудотворца, ЕпиФашя Кипрскаго, Андрея Критскаго и ЭеоФана 
Начертаннаго. Въ монастыре св. Николая, возникшемъ ранее XII века, 
имеются следы византШской постройки; по мненш г. Гедеона, сюда 
былъ сосланъ императоромъ Михаиломъ Палеологомъ патр!архъ Арсе-
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нШ. Древняго происхожден1я и монастырь св. Тимоеея, стояшдй среди 
горъ, въ лесистой местности. Св. Тимоеей жилъ, вероятно, въ VIII в., 
въ эпоху иконоборства, и былъ однимъ изъ иноковъ, пострадавшихъ за 
свои уб'Ьждешя. БюграФ1Я подвижника, изданная Николаемъ Хилшдро-
мевсомъ (Константинополь. 1844), полна груб-вйшихъ ошибокъ и не за-
служиваетъ внимашя. Существуютъ на острове еще монастыри св. Па
раскевы и Стилари, не представляющая, впрочемъ, особаго интереса въ 
археологическомъ отношенш; послъдшй принадлежитъ Кутлумугаскому 
монастырю на Аооне. Некоторые археологичесше памятники (въ ВИДЕ 
развалинъ, саркоФаговъ, надписей) сохранились въ монастыре Кастрел-
ланъ, въ м-встностяхъ Πάπας и Ζαλουτο, въ деревне Палата, Галиминъ 
и др. Общая истор1Я Проконниса тесно связана съ жизнью имперш. Еще 
у классическихъ писателей сохранились многочисленный упоминашя объ 
острова, а въ византШскую эпоху на немъ происходила разнообразная 
жизнь. Во времена иконоборства Проконнисъ сделался прштомъ гони-
мыхъ монаховъ. Тогда на немъ, по мн^шю г. Гедеона, возникли новые 
монастыри — св. Тимоеея, св. Ермолая, св. Георпя и друпе. При Кон
стантина Копроншкгв сюда былъ изгнанъ св. СтеФанъ, а после здесь 
жили св. ГригорШ Декаполитъ, натрхархъ НикиФоръ, Николай Студитъ. 
Въ IX—XI в'Екахъ островъ служилъ м'Ьстомъ заключешя различныхъ 
почетныхъ узниковъ, вынужденныхъ оставить придворную жизнь. Въ 
1204 году островъ былъ покоренъ латинянами, но скоро оказался подъ 
властью Никейскаго императора и жилъ общею съ импер1ей жизнш 
вплоть до завоевашя Константинополя турками. И въ новейшее время 
онъ нередко упоминается въ историческихъ памятникахъ. Г. Гедеону 
удалось найти на острове и оповестить въ своей книге несколько ру-
кописныхъ документовъ различнаго содержашя и эпохи, наприм^ръ: 
опись женскаго приданаго отъ 1684 года, две грамоты о правахъ на
следства XVIII века, документы касательно монастырей Богоматери 
ΕΙστιλάριον и св. Параскевы Παραδεΐσι отъ того же столе™, грамоту 
о залогахъ (των αρραβώνων) митрополита Самуила отъ 1832 года, сигил-
лШ вселенекаго naTpiapxa Дюнисш IV о монастыре св. Ермолая отъ 
1672 года. Отметивъ далее местные праздники, г. Гедеонъ въ заклю
чены книги предлагаетъ списокъ проконнисскихъ арх1ереевъ, сперва 
епископовъ (съ V вика), потомъ (съ IX века) арх1епископовъ и, нако-
недъ, митрополитовъ (съ 1821 года), съ краткими свъугвшями о каждомъ 
изъ нихъ. Здесь поименованы 42 лица. Таково содержаще разсматри-
ваемаго сочинешя. 

Книга г. Гедеона имеетъ своею задачею обратить внимаше археоло-
говъ и историковъ на памятники прошлаго, сохранивпиеся на четырехъ 
островахъ Мраморнаго моря. Разсматриваемая съ этой точки зр^шя, она мо-
жетъ быть признана вполне достаточной. Авторъ осмотр^лъ мноия досто
примечательности острововъ, иныя только отметилъ, а друпя и описалъ, 
нашелъ новые рукописные матер1алы, хотя и не глубокой древности, 
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собралъ и историческ1я СВ-БД'БНГЯ О церковно-общеетвенной жизни на 
островахъ, — и все это опов'встилъ въ своей книге. Его работа не до-
стаетъ, правда, глубины и основательности изсдъ'довашя, но этого и 
трудно было ожидать отъ автора въ виду непродолжительнаго пребы-
вашя его на островахъ и бътлаго обзора М'БСТНЫХЪ памятниковъ. Нетъ 
въ книг^ и желательной полноты историческихъ упоминанш объ остро
вахъ, а иногда встречаются и ошибочныя сообщешя. Такъ, приводя 
указашя о Проконнисе, встречающаяся въ памятникахъ исторической 
литературы, г. Гедеонъ не отметилъ, что въ 1058 году на этомъ острове 
былъ заточенъ императоромъ Исаакомъ Комниномъ патр1архъ Михаилъ 
КерулларШ *). Патр1архъ Арсенш Автор1анъ занималъ константинополь
скую каеедру не въ XIV ВЂЧСБ, какъ утверждаетъ г. Гедеонъ (стр. 113), 
а в ъ 1255 —1260 и 1261—1267 годахъ; затЪмъ, на основаши свиде
тельства Георг1я Пахимера2), СОВС̂ БМЪ нельзя заключать, будто АрсенШ 
былъ заключенъ императоромъ Михаиломъ Палеологомъ въ монастыре 
св. Николая именно на Проконнисе. Темъ не менее книга г. Гедеона 
вполне достигаетъ свой цели и доказываетъ еще разъ византологамъ, 
какая обильная работа предстоитъ имъ на Востока по изучешю визан-
тШскихъ памятниковъ, какой живой научный интересъ могутъ предо
ставлять для археологовъ и историковъ даже отдаленные и совсвмъ 
забытые уголки некогда славной и мощной ВизантШской имперш. 

И. Сокодовъ. 

2 . БИБЛГОГРАФШ. 

РОССШ. 

Н, С. Тихонравовъ и С. Долговъ, Хожденге священноинока Варсонофгя 
ко святому граду 1ерусалиму въ 1456 и 1461—1462 годахъ (Православный 
Палестински! Сборникъ, выпускъ 45). Москва. 1896. Стр. LXIH-32 .—Въ 
настоящемъ выпуске помещены оаисашя двухъ путешествие на востокъ, 
совершенныхъ въ XV веке русскимъ паломникомъ ВарсоноФ1емъ. Эти 
памятники древне-русской паломнической литературы найдены покой-
нымъ академикомъ Тихонравовымъ въ одной рукописи XVII вика, на
писанной твердымъ и красивымъ полууставомъ, на языке северо-запад-
номъ. Покойный ученый еще въ 1893 году сделалъ въ заседанш Сла
вянской Коммиссш Императорскаго Археологическаго Общества сообщеше 
о первомъ хожденш ВарсоноФ1я, въ коемъ указалъ на особенности па
мятника и выяснилъ его научное значеше. Это сообщеше безъ измене-
шя и напечатано въ разсматриваемомъ издаши (стр. III—XXVI). Ко 
второму хожденш ВарсояоФ1Я написано обстоятельное введете г. Долго-

1) Ioannis Scylitzae Curopalatae historia, p. 644. Bonnae. 1839. 
2) Georgius Pachymeres, De Michaële et Andronico Palaeologis, p. 271. Bonnae. 


