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Его же. Observaçoes complementares. — Авторъ разбираетъ разсказъ объ 
обращеніи въ христианство одного купца и его семейства, a затѣмъ царя 
и его народа въ христіанство. Разсказъ этотъ помѣщенъ въ проповѣди 
въ честь св. Мпханла Архангела, приписываемой пзвѣстному архіепи-
скопу VI вѣка Северу антіохійскому. Самый Фактъ обращенія, по всей 
вѣроятностп, происходплъ въ Индііі въ V или VI вѣкѣ. Въ концѣ работы 
авторъ даетъ въ португальскомъ переводе проповѣдь Севера (р. 16—31). 
Происхождение этого разсказа португальскій ученый впдитъ въ индус-
скихъ легендахъ, преимущественно буддійскихъ. 

Fr. Maria Esteves Pereira. Martyrio de santa Emerayes {ama Heraei). 
Versao etbìopica segundo о Ms. orient. 686 do Museu Britannico. Lisboa, 
1902, 22 стр. 4°. — Эѳіопскііі текстъ и португальскій переводъ жптія св. 
Emerayes, которое представляетъ пзъ себя одинъ пзъ эппзодовъ гоненія 
на хрпстіанъ при шшераторѣ Діоклетіанѣ. Работа снабжена пояснитель-
нымъ введеніемъ. 

Fr. Maria Esteves Pereira. Vida de S. Gregorio, patriarcha da Armenia. 
Conversao dos Armenios ao christianismo. Tersilo ethiopica. 1902 (?՝). 42 стр. 
(Отд. оттискъ V). — Разобравъ извѣстія объ обращеніи Арменіп въ хріі-
стіанство, особенно Araoaure.ia, авторъ, на основаніи двухъ рукописей, 
берлинской π Бріітанскаго музея, даетъ текстъ и португальскій переводъ 
зѳіопскоіі редакціи объ этомъ событіп. 

Fr. Maria Esteves Pereira. Vida de santa Maria Eyypv'ia. Versao ethio
pica segundo о ms. orientai 686 do Museu Britannico. Lisboa, tvpographia 
do Commercio, 1903, ХІІ-н-43 стр. 8". — Сдѣлавъ обзоръ существующпхъ 
текстов;» жлтія св. Mapin Египетской, авторъ приводить съ португаль-
скпмъ переводом՛!, эоіоііскую версію житія на основаніи рукописи Британ-
скаго музея. 

Α. Васп.іьевъ. 

І Т Е Ш Я и ТУРІ ІШ. 

Ä. іУІИЛІарааисъ ( ' Α ν τ ώ ν ι ο ; M г, λ ι α :; α * ".՛ ; ). Οίκιγένε:?. Μχν.ωνα. 'ІСТООІУ.Т; 

՜/.а՛. νενε7.Αονιχ.η ΐΛΐλέτ՛/) ττ,ζ οίκογενεία; Μααωνά у.тто τ η ; Εαφανίτΐω; χύττ,'; 
=ν -֊?, ίστορ^. αέχρι <7гаг:оѵ (1248 — 1902) . ! Ь ՝\(УСГЈ.:С 1902. 8° . стр . 100 .— 
Книга эта содержптъ въ себѣ свѣдѣнія о греческой Фампліи Μα.αωνχ, 
которая впервые появляется въ псторіп въ XIII в.. въ пелопоннпсскомъ 
городѣ Моиемвасіп. О Фамиліп Μχαωνζ упоминается впервые въ Мореи-
ской хроыпкѣ (ϋφλίον Հ-ГІС Κουγχ.έστα.ς\ Авторъ вышеназванной книги, 
Миліаракисъ, приводя свпдѣте.іьства. изъ разныхъ источнпковъ, доказы-
ваетъ, что члены Фамиліи Μχυ.ω՝;Ζ играли важную роль въ псторіи Мо-
немвасіи въ XIII и XIV вв. Въ XIV в. одпнъ пзъ пихъ Павелъ, съ, 
титуломъ Μέγα; Δούξ (великіп князь), былъ властптелемъ Монемвасіп; но 
тогдашнін деспотъ Пелононнпса, Ѳедоръ Палеологъ, прогналъ его а 
Фамилія его рано утратило свое вліяніе и значеніе. Сынъ его Григорій, 
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зять извѣстнаго византійскаго хроногроФа Франдзи, умеръ въ Малой 
Азіи въ 1407 году. Въ XV в. знатная Фамилія Мамона распространена 
во многихъ городахъ Пелопоннпса, въ Аѳинахъ, въ Ковстантинополѣ, а 
также на островахъ Критѣ, Закинѳѣ и КеФаллоніи. Миліаракисъ хотя и 
собралъ въ своей книгѣ много свѣдѣній о разныхъ потомкахъ Фамиліи, 
но не доказываете ихъ генеалогіп. По его указаніямъ, послѣдніе предста
вители Фамиліи жили въ Монемвасіи въ концѣ XVI вѣка съ титуломъ 
κόντες (графы), когда городъ уже находился подъ властью Венецианской 
республики. Изъ позднѣйшихъ представителей Фамиліи заслуживаетъ 
ѵпоминанія Παναγιώτη; Νικούσιος Μααωνα:. Родившись въ Константпно-
полѣ въ 1613 году, онъ получплъ званіе драгомана туренкаго правитель
ства. Одна изъ вѣтвей Фамиліп встрѣчается въ XVII вѣкѣ въ городѣ 
Коринѳѣ, гдѣ и еуществуетъ до настоящаго времени. Къ ней принадле
жите π г. Арпстидъ Л. Менджелопудосъ, который и побудплъ Миліаракиса 
собрать въ настоящей кнпжкѣ все то, что пзвѣстно пока о родѣ его 
предковъ. Неизданныхъ документовъ Впзантіііской эпохи Миліара-
кпсъ не нашелъ, но ему удало'сь найти документы, относящееся къ 
XVI, XVII и XVIII вв. Изданіемъ ихъ авторъ π даетъ полезное пособіе 
историкамъ позднѣйшаго времени. 

КаллининъДеликанисъ (Καλλίνικος Αελ ικανής), архимандрите, Περιγρα
φικός κατάλογος των εν τοΤς κώοιζι του ττατοιαρχικοΰ՝ άρχειοφυλακίου σωζόμενων 
έττισημων εκκλησιαστικών εγγράφων περί των εν "Α9ω μονών (1630—1863) μετά 
προσθήκης βραχυτάτης 'ιστορικής σημειώσεως -ερι αύτων. Καταρτισθείς κελεύσει 
της Α. Θ. Π. του Οικουμενικού Πατριάο/ου 'Ιωακείμ του Γ. Έν Κωνσταντινου-
πόλει 1902, εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου. 8°, стр. VIII -է- 344.—Мона
стыри, скиты π келліи, находящееся на святой Аѳонской Горѣ, зависятъ, 
какъ пзвѣстно, отъ Вселенской Патріархіп; она пмѣетъ надъ ними право 
верховнаго надзора и законваго вмѣшательства въ ихъ дѣла. Это отно-
шеніе завпспмостп основывается на множествѣ патріаршнхъ документовъ, 
которые хранятся въ архпвахъ Аѳонскпхъ монастырей. Они достаточно 
извѣстны, хотя большинство изъ нихъ и остается пока непзданнымъ. 
Давно было желательно, для пополненія и приведенія ихъ въ порядокъ, 
разсмотрѣть константинопольски патріаршій архивъ, такъ какъ на сто-
лахъ патріархіп изготовлялись спгплліоны, разрѣшенія, грамоты, приказы 
π пр. Подобное изслѣдованіе съ одной стороны познакомило бы насъ со 
всѣмп документами, а с ъ другой пополняло бы наши знанія относительно 
жизни Аѳонскихъ монастырей. Къ счастью, нынѣшній вселенскій па-
тріархъ Іоакимъ III, для удовлетворенія настоящей научной потребности, 
дозволилъ начальнику натріаршаго архива, о. архимандриту Каллинпку 
Деликанпсу, составить подробный аналитически! списокъ всѣхъ письмен« 
ныхъ документовъ, хранящихся въ патріаршихъ реестрахъ, вплоть до 
1863 года. Выводы предпринятой архпмандрптомъ Каллинпкомъ работы 
и помѣщены въ особой книгѣ, заглавіе которой мы привели выше. По 
его изслѣдованію, въ архивѣ патріархіи не сохраняется ни одного списка 
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объ Аѳонѣ древнѣе 1633 года. Фактъ объясняется тѣмъ, что, послѣ 
того, какъ Константинополь сталъ столицей Турецкой имперіи, т. е. съ 
1453—1600 гг., патріархія не имѣла и не могла имѣть постояннаго 
мѣстонахожденія; она вынуждена была перемѣщаться пзъ одного мѣста 
и прихода въ другіе, по произволу Турокъ, подвергавшихъ ее настоящимъ 
гоненіямъ. Само собою понятно, что при такихъ условіяхъ патріаршій 
архпвъ не могъ находиться въ порядкѣ; напротивъ, онъ или предавался 
сожженію и разграбленію или же бумаги его продавались, какъ ненуж
ный хламъ. Только начиная съ XVII вѣка, когда патріархія заняла извѣст-
ную мѣстность Фанаря, гдѣ она находится и въ настоящее время, 
удалось ей привести свой архивъ въ относительный порядокъ, хотя и со 
многими пробелами. Какъ бы то ни было, архимандриту Каллинику 
представилась возможность найти въ этомъ новомъ архивѣ болѣе тысячи 
патріаршихъ грамотъ, относящихся къ Аѳонскимъ монастырямъ. Всѣ 
онѣ, по хронологическому порядку, приведены авторомъ до стр. 147 съ 
указаніями ихъ содержанія и со ссылками на страницы тѣхъ реестровъ, 
въ которыхъ грамоты находятся. Въ этой описи выясняется непрерывная 
историческая связь и отношеніе патріархіи къ Аѳонскпмъ монастырямъ въ 
теченіп болѣе двухъ вѣковъ. На стр. 149—338вкратцѣ изложена нсторія 
этпхъ монастырей, гдѣ въ особенности отмѣчается ихъ юридическая 
зависимость отъ Вселенской патріархіи. Доказательства автора основы
ваются главнымъ образомъ на патріаршпхъ и синодальныхъ грамотахъ, 
которыя и приводятся цѣликомъ. 

С. Каридонисъ (Ճ. Καρυδώνης) , Τα. εν Καλλονή TV;; Αίολου ιερά σταυρο
πηγιακά πατριαρχικά αοναστηρια του αγίου 'Ιγνατίου άρ/'.επισκόπου ΜηΟυ^-νης 
εις wis·/) δύο. Έκδίδοται οαπάνη της ιεράς υ.ονη: Αειαώνο.. Έν Κωνστχντινου-
πόλει 1900, εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου. S", стр. ХІХч֊247-4-ѴІ-+-
108.— Настоящая книга раздѣляется на двѣ различныхъ по содержанію 
части. Авторъ ел, Каридонисъ, въ первой части ея помѣіцаетъ простран
ную исторію монастырей, находящихся на островѣ Лесвоеѣ и основан-
ныхъ въ XVI вѣкѣ тогдашнпмъ МИѲИМНСКІІМЪ мптрополптомъ святымъ 
Игнатіемъ у маленькаго города Καλλονή, резпденши митрополита. Исторія 
составлена на основаиін нашихъ пзслѣдованій въ архпвѣ и библіотекѣ 
монастыря του Αειαώνος, которыя отчасти содержатся въ нашемъ трудѣ 
Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη (Константинополь 1883 — 1888, томъ I). Тамъ 
мы описали всѣ найденныя нами грамоты, относящаяся къ привпллегіямъ 
монастыря, а также и другія грамоты административен о характера, 
посланныя монастырю основателемъ его и Константинопольскими патрі-
архамп начиная съ 1527 г., п наконецъ списки, содержащее матеріалъ 
относительно исторіп другпхъ монастырей, основанныхъ святымъ Игна-
тіемъ. Каридони цѣлпкомъ помѣстилъ въ своей книгѣ большое число 
изъ названныхъ документовъ, затѣмъ со своей стороны присоеди-
нплъ греческіе переводы древнихъ бумагъ бывшей мѣстной турецкой 
судебной власти, а также переводы нѣкоторыхъ султанскихъ Фирмановъ. 
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Затѣмъ авторъ даетъ нѣкоторыя свѣдѣнія о расположена монастырей 
του Αφωνος и της Μυοσιων-τίβστ,ς СЪ опнеаніемъ ИХЪ храмовъ. .Здѣсь же 
онъ приводитъ и текстъ надписей, встрѣчающихся въ тѣхъ же моеа-
стыряхъ. Далѣе онъ говорить вкратцѣ о библіотекѣ монастыря του Av.· 
αώνος π ο находящихся въ немъ рукоппсяхъ, заимствуя свой матеріалъ 
пзъ нашей Μαυοογορδάτειος ВфмоОтул՝,. Важнѣйшею частью труда Карп-
донпса слѣдуетъ считать древніп монастырскій кадастръ (XVI в.), помѣ-
щенный на стр. 174—183, и послѣдующее за нпмъ объясненіе со стороны 
писателя мѣстныхъ пменъ, упомпнаемыхъ въ кадастрѣ. Достойно внпма-
нія и прпложеніе списка Мптплинскпхъ и Миѳимнскпхь мптрополптовъ съ 
ΙΥ в. вплоть до настоящаго времени, равно и игуменовъ монастырей 
святого Игнатія начиная съ 1526 г. Во второй части Каридоннсъ издаетъ 
службу въ честь св. Игнатія, — произведете Аѳанасія изъ г. Родосто, 
жпвшаго въ XVIII вѣкѣ; затѣмъ другую неизданную службу въ честь 
св. Александра архіепископа Ыиѳимнскаго, составленную въ 1622 г. іеро-
монахомъ РаФапломъ. Книга Каридониса, хотя относится къ исторін мона
стырей позднѣншен эпохи, весьма полезна для изучающпхъ исторію π 
топографію острова Јесвоса вообще. Книга издана на средства мона
стыря του Λ=·.ίΛωνος. 

Edward Thompson, εγχειρίδιο՝/ гХ/:г.՝ку.г^_ у.у.՝՛, ΑΧΤΙΨ.՝/.՛/): -χΆχ^'ζχοίχ;, -/.χ՜:у. 
υ.εταορα<πν Στυρ-οωνο: II. Λάν.-ρου. Έν ' Abmxiz 1903. Su, стр. 501 Π 24 таб-
ліщъ. (Изъ Βφλ'.ο^η/,η Μαραζλη Λ» 192, 194. 195). — Извѣстное руковод
ство Эдуарда Томпсона несомнѣнно оказалось солиднымъ пособіемъ для 
начпнающпхъ англійскпхъ ФИЛОЛОГОВЪ. Отсутствіе на греческомъ языкѣ 
подобиаго руководства, облегчающагс чтеніе древнпхъ греческпхъ π ла-
тинскихъ рукописей, побудило профессора Си. Ламброса предложить на-
чннающнмъ дюбптелямъ классической ФПЛОЛОГІИ настоящее сочпненіе въ 
переводѣ. Переводъ снабженъ самимъ г. Ламбросомъ необходимыми при
мечаниями, достаточно ознакомляющими читателя съ изданіямп и палео
графическими открытіямп. появившимися послѣ Томпсона. Затѣмъ прило
жены еще 2 таблицы, содержания образцы гречеекаго π латпнскаго 
шрифта разныхъ эпохъ; таблицы эти не находятся въ англінскомъ орп-
гпналѣ. Новое произведение проФ. Ламброса издано на средства грече-
скаго мецената Грпгорія Маразлп въ Одессѣ. 

Нлеопа М. НИНИЛИДИСЪ (Κλεόττα: Μ. Κο'./.υλίδτ,ς), Ή /.ατά τήν ϊζτ,υ.ΟΊ 
~՝ՀՀ Αγίας του Θεού ή-ζών Πόλεως λαύρα Θεοδοσίου του Κο:νο3ίά:γου. Έν 
Ίεροσολύαο՛.: 1901, 8°, стр. λ—+-216.— Книга Іерусалимскаго отца Клеопы 
содержптъ въ началѣ предисловіе, посвященное псторін Палестинской 
Лавры преподобнаго Ѳеодосія Кпновіарха, затѣмъ рядъ сказаній о жпзип 
этого преподобнаго отпа. Здѣсь о. Кикплидпсъ просто перепечатать 
жптія, составленныя Ѳеодоромъ еппскопомъ и Кпрнлломъ Скпѳополь-
скимъ, извѣстныя пзъ изданія Usener'a (Leipzig 1890). Къ нпмъ присоеди
нено жптіе того-же отца по редакціп Симеона Метафраста, списанное 
пзъ одной Іерусалпмской рукописи (cod. Sep. 9, см. нашу Ίε;ο7ολυα. 
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βιβλιοθήκη I, 37), безъ сличенія съ изданіемъ Миня. По cod. Sabait. 150 
(Ίεροσολ. Βιβλιοθ. II, 231) изданы два разсказа п легенды о преподоб-
номъ Ѳеодосіѣ (стр. 174—177). а также по cod. Sabait. 208 — другое 
краткое житіе св. СоФронія 1-го, патріарха Іерусалимскаго (стр. 197—201). 

К. Кинилидисъ (Κλεόττας Μ.Κοικυλίδης) , Αι παρά τον Ίορδάνην λαΰραι 
Καλαμώνας καί αγίου Γερασίμου καί οι βίοι του αγίου Γερασίμου και Κυριακού 
του Άναχωρητοΰ. Έν Ίεροσολύ^οις 1902. 8°, стр. ілбЧ-108.—Это другое но
вое произведете трудолюбиваго быбліотекаря отца Клеопы раздѣляется 
на двѣ части. Первая часть служптъ предисловіемъ, въ ней излагается 
псторія Палестпнскпхъ лавръ του Καλαρ.ώνος и άββδί Γερασίμου, для 
чего авторъ широко пользуется тѣми древними указаніямп и замѣтками, 
которыя наіідены нами въ Іерусалимскихъ рукоппсяхъ (см. указатели на-
иіихъ 'Ανάλεκτα и Ίεροσολ. Βιβλιοθήκη). Вторая часть — это сборникъ 
древнихъ ппсьмешіыхъ иамятниковъ, посвященныхъ жптію преподобнаго 
Герасима. Сначала перепечатано авторомъ пзъ нашихъ 'Ανάλεκτα про
изведение о преподобномъ Кнрпллѣ Скпоопольскомъ (стр.1—il).Потомъ, 
на основанін рукописи, издается имъ другое жптіе того же преп. Гера
сима,—трудъ Іерусалимскаго патріарха СоФронія (стр. 12—23); къ сожа-
лѣнію, не указывается, гдѣ находится рукопись. По cod. Sep. 66 (см. 
нашу 'ίεοοσολ. Βιβλιοθήκη Ι, стр. 151) издастся еще очень краткое жптіе 
преп. Герасима (стр. 24—2G), а по другому списку—похвальная рѣчь, со
ставленная Константішомъ Акрополптомъ (стр. 27—39), опять безъ вся-
каго упоминанія рукописи, содержащей произведете Акрополпта. Мы 
высказываемъ прсдположеиіе, что авторъ. воспользовавшись рабо
тами Мах Treu объ Акрополптѣ (Αελτίον της 'Ιστορικής και Εθνολογικής 
Εταιρίας, IV, стр. 30), заимствуетъ матеріалъ для своего пзданія о препо-
добномъ Герасшіѣ п.ть Codex Ambi'osianus 4M Sup. Въ концѣ своей 
книги о. Клеона даетт, намъ еще четыре другпхъ текста: Г) Σ-.ιχηρά κα·. 
κανών κσαατικος είς τον αγιον Γεράσιαον (Cod. Sabait. 208); 2) Στινηοά κα'ι 
κανών του ύανονιάΐου Ίωση© sic του; άνίου: ααοτυεα: ΙΙαύλον καί Ίουλιζνόν 
(cod. Salait . 241); ο) Στι/ηρά και κανών ανωνύμου υμνογράφου εις τον ο'σιον 
Γεράσιμο՛/, рукописи XVI в. (?), найденной въ Виѳлеемѣ и недавно пере
шедшей въ собственность Іерусалпмскоіі патріаршеи бпбліотекп. 

Г. П. ВеглериСЪ (Г. 11. Βεγλερηςι , Αγιολογικά·, -ηγαί -ρος μόροωσιν αη-
νολονίου η συναςαιίου λενοαενου ~7.ζζ Βυζαντινοί:. Έν Αθήναι; (чпт. kv 
Σμύρνη) 1903. 8°, стр.23. — Въ этой брошюркѣ Г. IT. Веглерпеъ продол-
жаетъ своп агіологпческія пзслѣдованія объ псточникахъ византіпскпхъ 
Четьп-Минеи. перечисляя и характеризуя уже пзвѣстные греческіе треб
ники п другія краткія мпяеп святыхъ. такъ называемый συναξάρια и 
κανονάρια. Цѣль замѣткп Веглерпса состоитъ вътомъ. чтобы указать гре-
ческимъ читателямъ главные источники, при помощи которыхъ можно 
было бы составить древнія впзантіііскія Четьп-Мпнеи. 

Г. П. ВеглерИСЪ (Г. П. Вεγλερη ς), Σελίς βυζαντινής φιλολογίας. Κωνσταντίνος 
άσηκρίτης ο 'Ρόδιος [Αμάλθεια, 1903, JSk 7673, 7674, 7675]. —Здѣсь рѣчь 
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идетъ о Константинѣ Родіѣ, ппсателѣ X в., извѣстномъ авторѣ стихо
творения, въ которомъ онъ описываетъ древнія статуи, хранившіяея въ 
X в. въ Константпнополѣ, и по преимуществу храмъ святыхъ ааостоловъ. 
Какъ извѣстно, стихотвореніе это, найденное въ одной Аѳонской руко
писи, издано впервые Г. П. Веглерисомъ въ Одессѣ въ 1896 году и въ томъ 
же году появилось второе изданіе Emile Legrand съ примѣчаніями Th. 
Reinaeb. Статья Веглериса ближе знакомитъ публику съ личностью самого 
поэта; приводя въ началѣ евѣдѣнія о поэтѣ, встрѣчающіяся въ рукопи-
сяхъ, онъ говоритъ потомъ о его трудахъ и объ употребляемомъ въ 
нихъ стпхотворномъ размѣрѣ. 

M. I. Гедеонъ (Μ. Ι. Γεδεών), Τα. -ερι της Μ. τοΰ՝ Γ. Σχολής ε-ί-ηρ.α γραρ--
ілата [Έκκλησ. Αλήθεια, 1902 стр. 386— 393, 413—415, 419—423, 446— 
450, 457—460, 467—470].—Въ этой длинной статьѣ M. I. Гедеонъ даетъ 
новыя свѣдѣнія объ исторіи и состояніп патріаршеіі школы XVIII и 
XIX вв., въ настоящее время называемой Μεγάλη τοϋ" Γένους Σ/ολή. При 
томъ въ статьѣ помѣщены три посланія вселенскихъ патріарховъ Ме-
летія (1769) и Герасима (1797). 

Α. X. ЗОИСЪ (А. X. Ζώης), Έθψ.α εν Ζακύνθω κατά την Εβδομάδα των 
Παθών και της Λιακαινησίρ-ου [Έκκλησ. 'Αλήθεια 1902, стр. 415—417, 426— 
428, 439—441].— Авторъ разсматриваемой статьи доставляетъ намъ но
вый матеріалъ для современнаго быта на островѣ Закинѳѣ. Онъ ошіеываетъ 
обычаи населенія острова въ страстную и свѣтлую недѣли и въ ошісаніи 
мѣстами приводить народныя пѣсни Закинѳянъ. 

M. I. Г., Σηρ.είωαα περί Καρ,αριωτίσσης [Έκκλησ.'Αλήθεια. 1902, стр. 473— 
475, 482 — 486, 508 — 510]. — Въ настоящей замѣткѣ говорится о мона-
стырѣ Θεοτόκου της Καααριωτίσσης на островѣ Халкп близъ Константи
нополя, гдѣ помѣщается въ настоящее время греческое коммерческое 
училище. Авторъ даетъ историческая свѣдѣнія о немъ изъ XVIII и XIX вв., 
заимствованный имъ изъ реестровъ Константинопольской патріархіи. Въ 
нихъ-же онъ нашелъ еще списокъ печатныхъ и рукоппсныхъ кнпгъ, на
ходившихся въ названномъ монастырѣ въ 1706 и 1819 годахъ. Въконцѣ 
приложено два списка: одпнъ — игуменовъ монастыря съ 1609—1847 г., 
а другой — игуменовъ монастыря острова Протп. 

АНѲИМЪ АмаСІЙСКІЙ МИТрогШИТЪ ("Ανθιρ.ος Άρ .ασε ίας ) , Περιγραφή αρ
χαίου κώοικας ά~οκειαένου έν -τγ; εν Αύλωνι της έ-αρ/ίας Βελεγεάδων Ίεοα 
αον?· της Παναγίας Σβερνέτζ [Έκκλησ. 'Αλήθεια, 1902, стр. 492 — 494].— 
Здѣсь описывается пергаментная рукопись четвероевангелія, хранящаяся 
въ монастырѣ Σβερνέτζ, въ окрестностяхъ города Авлоны въ сѣверномъ 
Эпирѣ. Авторъ не опредѣляетъ времени, къ которому относится руко
пись. 

Александръ ЛаврскІЙ ('Αλέξανδρος Ααυριώτης), 'Αναγραφή ϋανων και 
έγκωαίων ε·ς την άγίαν Εϋφηρ.ίαν [Έκκλησ. 'Αλήθεια, 1902, стр. 533 — 535, 
550—551; XXIII, 1903, стр. 65—68, 81—83, 110 — 111, 139—140, 202— 
204. 259—260,345 — 346]. — Здѣсь перечисляются сначала дошедшіе до 
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иасъ гимны и похвальныя слова святой ЕВФИМІИ. ПО Лаврской рукописи 
(№ 28 Г) издаются 4 строфы гимна Романа пѣснопѣвца той же святой; 
затѣмъ начало каноновъ, стихирей и хвалебныхъ пѣсенъ, авторы кото-
рыхъ упоминаются у Андрея Критскаго, напримѣръ ІосиФа гимнограФа 
и Анатолія. Въ концѣ монахъ Алекеандръ прилагаетъ похвальную рѣчь 
Святой ЕВФИМІП Ѳеодора Весты, по Лаврскому списку 42Δ. 

М. I. Г., 'Αρχεία της Μ. τ. Γ. Σχολής [Έκκλησ. 'Αλήθεια, 1902 стр. 535— 
537, 546 — 550, 562 — 564]. — Здѣсь сообщаются грамоты вселенскихъ 
патріарховъ Гавріпла (1782) и Неофита (1793) о патріаршей школѣ въ 
Константинополѣ. Издатель помѣщаетъ π сішсокъ ректоровъ школы 
съ 1454 — 1902 гг. (см. Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 1903 г., стр. 15—18). 

Іаковъ ВатопедскІЙ ('Ιάκωβος Βατο-εδινός), Μνημεία χριστιανικής 
τέχνης έν "Αθω [Έκκλησ. 'Αλήθεια XXII, 1902, стр. 560 — 562, 570 — 577; 
XXIII, 1903, стр. 73 — 77]. — Рецензія книги Н. Кондакова: «Памятники 
христіанскаго искусства на Аѳонѣ», СПБ. 1902. 

Филаретъ Вафидисъ (Φιλάρετος Βαφείδης), Μελέτιος ό Ό[Λολογητής 
και τα συγγρά[λαατα αϋτου κατά τόν έν τη [Λητρο-όλει Διδυρ-οτείχου σωζο-
[Λενον κώδικ* [Έκκλησ. 'Αλήθεια, 1903, стр. 28—32, 53—56].—Ehrhard въ 
книгѣ Krumbacher, Gesch. der byzant. Litteratur, упомпнаетъ о Мелетіи 
псповѣдникѣ, какъ полемистѣ протпвъ Лативянъ, не зная пока неиздан-
ныхъ его трудовъ (стр. 94). Тамъ же (стр. 717) и Крумбахеръ съ нѣко-
торою нерѣшительностыо говоритъ о томъ-же Мелетіи, какъ о поэтѣ 
XVIII в., на основаніи двухъ Аѳонскихъ рукописей, гдѣ находится 
произведете Мелетія Άλφαβηταλ-ράβητο;. Однако, оказывается, что 
произведете это прішадлежитъ Мелетію исповѣднпку, жившему въ 
XIII в. Это доказывается весьма убѣдптельно Филаретомъ митрополи-
томъ Дпдимотихскимъ. Ему посчастливилось открыть въ ризннцѣ своей 
мптрополіи бумажную рукопись XVIII в. большого Формата, состоя
щую пзъ 468 листовъ. Въ ней содержится торжественная служба 
преподобному Мелетію исповѣдпику (память его 21-го января), затѣмъ 
жптіе и перечпеленіе чудесъ его. На основаніи этого жнтія преосв. ми-
трополитъ сообщаетъ, что преподобный Мелетій жплъ между 1209— 
1286 гг. Посѣтивъ святыя мѣста Египта и Палестины, онъ сдѣлался 
основателемъ разныхъ монастырей, былъ посланъ къ Римскому папѣ и 
пзвѣстенъ какъ противникъ уніатскоіі попытки императора Михаила 
Палеолога. Онъ подвергся тюремному заключенію въ Рпмѣ, ссылкѣ въ 
Скиръ, еще заключенію въ Константинополѣ и наконеаъ ему былъ отрѣ-
занъ языкъ. Сообщивъ біограФпческія свѣдѣнія о Мелетіи, преосв. мп-
трополптъ говоритъ. что въ той же рукописи еппскопіи его находится 
произведете Мелетія въ нѣсколько тысячъ полптпческихъ стиховъ, съ 
общимъ заглавіемъ: Βιβλίον καλούζΛενον Μελέτιος. Ά-ανθισαος ήτοι συλλογή 
της -αλαιάς και νέας Διαθήκης. Четвертая часть этого произведенія но
сить заглавіе Άλφαβηταλφάβητος. Загадочность значенія этого слова для 
незнакомаго съ содержаніемъ произведенія Мелетія побуждаетъ преосв. 
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митрополита приступить къ подробному анализу произведена цитируя 
изъ него много отрывковъ. Все сочиненіе представляетъ собою своего 
рода богословскую эндиклопедію протпвъ Латинянъ. Самъ ппсатрль мѣ 
стами даетъ въ немъ свѣдѣнія о себѣ. Слѣдуетъ замѣтить, что какъ 
Krumbachery и Ehrharoy, такъ п митрополиту Филарету осталось 
неизвѣсгныиъ, что Мелетій, какъ писатель, достаточно пзвѣстенъ съ 
XVIII вѣка, и еще Кесарій Дапонте, жпвшій въ это время, издаіъ от
рывки произведена Мелетія (см. его Καθρέπτης τδν Γυναίων, Леішцигъ 
1766, томъ II, стр. 350—351, 438—439). 

Μ. Ι. Γ.,Ή^ατύ-ωσκ της Έγκλείστρζς [Έκ/.λη*.Άλη'θεια, 1903, стр. 9 3 -
9 ο].—Гедеонъ пздаетъ пзъ одного пергаментнаго требника чпнъ мона-
шескаго обряда, по которому монахъ обрекается на жизнь въ уединен-
ныхъ келіяхъ, такъ называемыхъ έγ*λείατρα. Текстъ носить заглавіе: 
Тасц Y'.voy.Evr, ττρος τον μέλλοντα έγκλείσχσθα;. 

^ Г. К. ЗНГОНОПУЛОСЪ (Γ. Κ. Ε γ γ ο ν ό π ο υ λ ο ς ) , Ή ΝεάττοΜ: тгс Κ α ~ 7 -
οοκίας [Έ/./.λη*. Άλτ,^α, 1903, стр. 1 0 8 - 1 1 0 . 297-299].֊Авторъ сооб
щаем свѣдѣнія о малоазіатскомъ городѣ Нев-Шехпрѣ, называсчшмъ 
въ ХШ Β.Μουσχαρα или Μοσχαρα, π о мѣстномъ православное приход 

Л. X. ЗОИСЪ (Α. Χ. Ζώης), Βυζαντινά λ ε ί α ν α εν Ζαχύνθω [Έ/*λτσ 4 > ί -
θε,α, 1903, стр. 235-236, 243-244].-Свѣдѣнія о нѣкоторыхъ остаткахъ 
византійскоп эпохи на островѣ Закішѳѣ. 

Хрисостомъ Пападопулосъ (Χρυσόστομος Παπαδόπουλο:), архпмап-
дрптъ, β^λιογρα-^ον σημείωαα ττερί Κυρίλλου του' Αου*ά=εω; [Χέα ' H ^ c a 
1903, Λ՞ 1489. 1490]. ֊ Авторъ статьи, описывая личность патріарха 
Кирилла Лукарпса. находптъ основаніе соияѣваться въ подлинности чпа-
менитаго псповѣданія Лукарпса. Онъ указываетъ на его письма въ рус-
скпхъ источнпкахъ, которыхъ въ Bibliographie Hellénique Lesranďa *не 
гоіѣетея. 

Стефанъ ЗОТОСЪ ( ^ ο α ν ο ς Ζωτος), Полотилоѵ y^avixòv ^игмоѵ 
[Γαχυ^οαος, 1903, Λ« 1435]. ֊ Авторъ сообщаешь свѣдѣнія о храмѣ 
св. Космы и Даміана въ городѣ Діаверкирѣ π о хранящейся въ НРМЪ вы
шитой плащаницѣ, относящейся, по преданію, къ эпохѣ Комниновъ 

СіШОСЪ МенардОСЪ (Σϊυ^ς ΜενάροΌς), Αεαεσό: [Χεα ՝ΐΙυ.ίζχ 1903 
Λ· 1471]. —Рѣчь пдетъ о первоначальномъ названіп Χεαε^ "города 
Лемесосъ. столицы острова Кипра. 

Д. РусСОСЪ (ձ. 'Ρούσος), Θρήνος άνωνύαου τούτου ՝*ճ тг *λ ώ σ .- , ֊7, 
Κωνσταντινουπόλεως [Πατρίς, 29 Μαύυ, 1903 Λϊ З 6 2 0 | . - Н а основаніп Іерѵ-
салимскоп рукописи Χρησαολόγ.ον Κωνσταντινουπόλεως Папсія Лпгапида 
мы издали, какъ пзвѣстно, стихотворение: Θοηνο: εΐ: την αλωσ-ν -η՛ 
Κωνσταντινουπόλεως анонпмяаго поэта, составленное по всей вероятности 
немного спустя послѣ взятія Константинополя тѵркамп (см Byzantin 
Zeitschrift, All стр. 267-272). Этотъ плачъ съ немногими прпмѣчаніямп 
изданъ вторично ученымъ Д. Г. Руссомъ по другой косіп произведенія 
Лпгарпда, хранящейся въ археологпческомъ музеѣ Бѵкарешта подъ 
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JNÎ 279. Руссосъ прилагаетъ Фототипическіе снимки двухъ страницъ 
рукописи, въ которыхъ содержатся первые 56 стиховъ плача. Сопо
ставляя разсматриваемое изданіе съ Іерусалимскимъ текстомъ, мы замѣ-
чаемъ незначительную разницу. Въ Іерусалимскомъ текстѣ мы читаемъ 
напр. βαρυγογερνου; (ст. 19); въ Букарештской рукописи написано βαρηρο-
γεαένους. Въ Іерусалимскомъ спискѣ сказано σκυλάτορας (стр. 104); въ 
Букарештскомъ σκευγάτορα; и пр. Руссосъ говоритъ, что Іерусалимская 
рукопись утеряна, но это неточно: рукопись хранится въ библіотекѣ 
Іерусалимекой патріархіи, но въ виду своего противотурецкаго характера 
она не выдается для чтенія или списанія. 

К. М. Константопулосъ (К. Μ. Κωνσταντόττουλο;), Βυζαντινά (χολυβδό-
βουλλα έν τω Έθνί/.ω Νθ[.«σ[/.ατίκω Μουσείω 'Αθηνών [Journal international 
d'archéologie numismatique, Athènes, 1902, V, стр. 189 — 228; VI, 1903, 
стр.49—88].—Авторъ издаетъ здѣсь списокъ впзантійскихъсвинцовыхъ 
печатей, находящихся въ Аѳинскомъ нумизматическомъ музеѣ, причемъ 
распредѣляетъ свои матеріалъ довольно систематично. Печати, носящія 
имена опредѣленныхъ мѣетностей, городовъ, странъ, церквей или мона
стырей, распредѣлены по группамъ, согласно административному раздѣ-
ленію византіііской имперіи. Авторъ описываетъ множество печатей, 
относящихся къ занаднымъ ѳемамъ, напр., Элладѣ, Эгейскому морю, Ке-
Фаллоніи, Лонгобардіи, Калабріи; есть и одна болгарская печать. Вели
чается также большое число печатей изъ восточныхъ епархій: Оптпматовъ, 
Ѳракисійской, Самоса, Анатолпкона, Селевкіи, Каппадокіи, Харсіаны, Хал-
діи, ПаФлагоніи, Вукелларіевъ, Антіохіи и пр. Далѣе описываются печати, 
относящаяся къ военнымъ и церковнымъ должностных, печати пмпера-
торовъ, владѣльцевъ, нридворныхъ и политичеекпхъ сановнпковъ. Пока 
описано 340 свинцовыхъ печатей, находящихся въ Аѳпнскомъ нумизма-
тпческомъ музеѣ. Трудъ тщательно обработанъ и можетъ служить важ-
нынъ пособіемъ для изучающихъ впзантійскую нумизматику. 

Н. А. ВвИСЪ (Ν. Α. βέης), Έκςρρασι; κωδικό; της αητροπόλεως Μονεαβα-
σία; και Καλαμάτας. ΆΟηνησιν 1903. 8°, стр. 23. — Въ Пелопоннисскомъ 
городѣ Καλάθα·, найдена Никосомъ Веисомъ бумажная рукопись въ 88 ли-
стовъ. Рукопись служила, какъ можно судить по ея содержанію, актовой 
книгой Монемвасійской π Каламатской митрополій. Всѣ многочисленные 
документы, заключающіеся въ ней отъ 1700 сплошь до 1814, относятся 
къ церковнымъ названіямъ мѣстъ и къ псторіи названной епархіп. 
Многіе изъ нпхъ представляютъ собою акты избранія епископовъ раз-
ныхъ городовъ. Веисъ въ своемъ описаніи рукописи приводить 
пзвлеченія изъ ея документовъ, a нѣкоторые изъ нихъ издаетъ 
цѣликомъ. 

С. Л. КсанѳуДИДИСЪ (Σ. Ε α ν θ ο υ δ ί δ η ς ) , Χρστιανικα՛ ε^ιγραφαι Κρήτης 
[ΆΘηνα, XV, 1903, стр. 49—163 и табл. XVI]. — Это первый пзвѣстный 
намъ сборникъ христіанскихъ надписей на островѣ Критѣ. Собиратель 
(опытный археологъ), не ограничиваясь простымъ описаніемъ и нзобра-

Внзантійскіа Врвменнивъ. լՅ 
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женіемъ ихъ, разъясняетъ еще ихъ содержаніе. Число наиденныхъ 
надписей очень значительно; довольно много изъ нихъ находятся на 
зданіяхъ церквей и монастырей, другія представляютъ собою стихотвор-
ныя эпиграммы и пр. Немного надписей относятся къ византійской эпохѣ 
XIV и XV вѣковъ; всѣ же остальныя принадлежатъ XVI и XVIII вв. 
Весьма полезно, что Ксанѳудидпсъ даетъ намъ на особыхъ таблицахъ 
точные снимкп своеобразнаго почерка этихъ средневѣковыхъ гречеекихъ 
надписей. 

Dr. Georges Lambakis, Mémoire sur les antiquités chrétiennes de la 
Grèce présenté au Congrès International d'histoire comparée. Paris 1900. 
Athènes 1902. 4°, стр. 95.—Здѣсь представляется изобильный матеріалъ 
хрпстіанскихъ надписей въ Греціи, представленный неутомимымъ дирек-
торомъ христіанскаго Музея въ Аѳинахъ международному конгрессу 
сравнительной исторіи. Mémoire содержитъ многочисленныя ФОТОТИПІИ 
древнихъ церквей Греиіи, ихъ зодческіе планы, точные снимки надписей, 
печатей, зодческихъ украшеній, иконъ, монетъ и пр. Изъ миніатюрныхъ 
пзображеній заслуживаетъ внпманія изображеніе апостоловъ Іоанна и 
Матвея, находящееся въ двухъ рукоппсяхъ Національной Бпбліотекп въ 
Аѳинахъ. Ламбакисъ приводить также много изображены мозаикъ ДаФ-
нійскаго монастыря, напр. Поклоненіе Волхвовъ. Расиятіе, Воскресеніе, 
Евангел. Іоанна и пр. Онъ знакомитъ насъ впервые съ ФОТОТИІІІЯМИ 
византійскихъ церквей св. Ѳеодоры и св. Ваеплія въ городѣ Артахъ, 
церкви των Μεγάλων Πυλών Ѳессаліпскаго монастыря, церквп св. Николая 
,въ македонскомъ городѣ Верріи, Христа Спасителя блпзъ АМФІІССЫ, της 
Ανίζς (Αονη: въ Навпліи, Христа Спасителя около Навпліи, της Κχισα-
ziy.rnc около Аѳинъ. 

H. Г. ПОЛИТИСЪ (Ν. Γ. Π ο λ ί τ η ; ) , Ή π χ ρ χ χ χ ρ χ ξ ι ς των εθνικών ασμάτων [въ 
журналѣ 'AvW.t, 1903, Λ° 233, 234, 235, 239].—Обществомъ Ελληνισμός 
въ Аѳпнахъ пзданъ въ 1896 году сборникъ подлпнныхъ гречеекихъ 
національныхъ пѣсенъ, о которыхъ приходилось π намъ сказать нѣсколько 
словъ въ иВпз. Временникѣ» IV, стр. 734—735. Въ 1903 году тотъ-же 
сборникъ выпущенъ вторымъ пзданіемъ подъ редакціей г. Христовасп-
лнса. Къ сожалѣнію, Христовасплиеъ относился довольно недобросовестно 
къ этому дѣлу, довѣренному ему обществомъ. Проф. Полптисъ доказы-
ваетъ въ названныхъ статьяхъ, что національныя пѣсни, помѣщенныя 
во второмъ нзданіи, далеко не подлинны, но поддѣланы редакторомъ 
общества. Такъ напр. «Плачъовзятіп Константинополя турками», первая 
по порядку пѣсня въ главномъ пзученіи, увеличенъ произвольной встав
кой 16 стпховъ, принадлежащпхъ воображенію Хростовасилнса. Подоб-
нымъ способомъ имъ искажены еще и другія пѣсни. 

МихаиЛЪ Г. Ламбринидисъ (ML χ χ г, л Г. Αχα-ρυνίδης), Ή Αγία. Μονή 
ττχρχ τους άνχτολι/.ου; ττρο-οδχς του Πχλχμηδίου [Αραονίχ, 1902, етр. 478— 
498]. — Это огшсаніе монастыря Αγίχ Μονή, находящаяся въ Пелопон-
иисѣ, недалеко отъ города Навпліи, и оскованнаго въ XII вѣкѣ Львомъ 
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епископомъ Навплійскимъ и Аргосскимъ. Г, Лаябринодисъ приводить 
сначала Фототиппческій снимокъ монастыря, потомъ описываетъ мона
стырскую церковь и издаетъ вмѣстѣ встрѣчающіяся въ ней надписи. 
Древнѣйшая изъ нихъ находится на стѣнѣ при входѣ въ церковь. Она 
представляетъ собою эпиграмму, посвященную осяователемъ монастыря 
Львомъ Богородицѣ въ 6657 ( = ^ ) году отъ сотворенія міра. Въ концѣ 
своей статьи Ламбринидисъ перепечатаетъ изъ Acta et diplomata graeca me
dii aevi содержащееся въ нихъ византійскіе документы о названномъ мона
стыре 

СпирИДОНЪ де ВІазиСЪ (Σ -υρ ίδων Λε-Βιάζης), Ίστορικαί σημειώσεις 
ττερί των Δυτικών εν Πελοποννησω ετ;ι Τουρκοκρατίας [cApuovía, 1902, 
стр. 512 — 527].—Нѣкоторыя свѣдѣнія о состояніи католицизма въ Пело-
понниеѣ во время турецкаго владычества (1718 — 1821). 

Daniel Quinn, Των τελευταίων αίώνων è—ιγρα.φαΊ ΖακυνΟιακαί [Αρμονία, 
1902, стр. 553 — 600J. — Это сборникъ 163 греческихъ, латпнскихъ и 
итальянскихъ надписей, встрѣчающихся на островѣ Закинѳѣ. Надписи 
эти относятся къ XVI—ХѴШ вв. 

Ангелъ А. КОСМИСЪ ("Αγγελος Κοσμης), Λαογραφικά Σίφνου [Αρμονία, 
1902, стр. 601 — 604].—Здѣсь сообщаются нѣкоторые мѣстные обычаи 
населенія греческаго острова СпФноса, относящіеся къ нѣкоторымъ тѣ-
леснымъ болям.ъ, напр. къ укушенію паукомъ, къ пузырьку, къ рожѣ, къ 
иканію π т. д. СПФНОССКІІІ народъ лѣчптся отъ нпхъ посредствомъ заклп-
нанііі и обѣтовъ. Космнсъ сообщаетъ текстъ этпхъ заклинаній и описы
ваетъ ихъ прпмѣненіе. 

Стефанъ А. КсанвудиДИСЪ (Στέφανος Α. Ξχνθουδ ίδης ) , Χριστιανικά՛ 
αρχαιότητες έκ Κρήτης [Journal international d'archéologie numismatique 
VI, 1903, стр. 115— 13S и ФОТОТІШ. табл. IV, V, VI].—Здѣсь пдетъ рѣчь 
о нѣкоторыхъ хрпстіанскихъ древностяхъ, хранящихся въ музеяхъ и мо-
настыряхъ острова Крита. Сначала описываются 15 византійскпхъ свіш-
цовыхъ печатей, ст> пменамп разныхъ высокопоставленныхъ ліщъ; за-
тѣмъ четыре оолышіхъ свпнцовыхъ печати Константинопольскихъ па-
тріарховъ Іакова I (1679), Гавріпла III (1702), Григорія V (1797) и Ки
рилла IV (1713); свинцовая печать Венеціанскаго дожа Антонія Венерія; 
семь другихъ бронзовыхъ печатей, прпнадлежащпхъ нѣкоторымъ мона-
стырямъ и употребляемыхъ для ппсьменныхъ документовъ (начиная съ 
1646 г.). Далѣе слѣдуетъ оппсаніе образцовъ двухъ впзантіпскихъ вѣ-
совъ π наконецъ мптры на ГЛИНЯНОЙ печати впзантіпскоп эпохи, изобра
жающей въ срединѣ святого Константина — всадника на конѣ въ воин
ской Формѣ; кругомъ печати надпись: ՜ք- ЕѴЛОГІА TCÜ ΑΓΙΟ) 
K<6UNXTANTÍN>OV. Ксаявудядясъ пріиатетъ еще особыя табшаы 
съ замечательными Фототипическими снпмкамп всѣхъ сФрагпстпческихъ 
памятниковъ, оиисываемыхъ въ статьѣ. 

А. Пападопуло-Керамевсъ (Ά. Πα-αδόπουλος-Κεραμεύς), ΕυθύμιοςΜα-
λάκης [Παρνασσός VIII, 1903, стр. 13—38]. — Въ этой статьѣ издаются 

18* 
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нѣкоторыя произведенія митрополита Неопатрскаго Евѳимія Малаки, 
жившаго въ XII вѣкѣ, по греческой рукописи С.-Петербургской Публич
ной Библіотеки№250, а также одна надгробная рѣчь ЕВФѲИМІЯ Торники. 
Мы не имѣли возможности держать корректуру этихъ текстовъ, напеча-
танныхъ въ Аѳинахъ լ), вслѣдствіе чего изданіе ихъ весьма неудовлетво
рительно; при печатаніи пропущены въ текстѣ не только слова, но и цѣ-
лыя Фразы, a другія слова нашей рукописи совершенно измѣнены. Посему 
аѳинское изданіе нашего произведенія о Малакѣ необходимо перепечатать. 
Пока мы издаемъ въ Аѳинахъ списокъ исправленій, который займетъ до 
четырехъ страницъ! 

С. П. ЛамбрОСЪ (Σπ. Λάμπρος), Έπίγρααρ,α Κυριάκου του ές Άγκωνοςπερι 
του [Αεβαιωνικοΰ Μυστρα. [Παρνασσός, VII, 1903, стр. 39—48].—Киріакъ изъ 
Анкопы, посѣтившій Грецію въ XV вѣкѣ, прибылъ въ цвѣтущій тогда Ла-
кедемонскій городъ Мистру, служпвшій столицею деспотовъ Палеологовъ. 
Онъ былъ вдохновленъ развалинами Спарты и составплъ эпиграмму о ея 
древней славѣ на птальянскомъ языкѣ, которая находится въ книгѣ его: 
Epigrammata reperta per Illyricum. Тамъ-же помѣщена п часть перевода 
эпиграммы на древне-греческіы языкъ, изъ которой видно, что она была 
переведена во время пребыванія автора въ Мастрѣ. Однако, полный 
переводъ ея былъ непзвѣстенъ и только теперь Сп. Ламбросъ, нашед-
шій полный текстъ его въ Cod. Graec. Monacensis, вьшускаетъ его 
въ свѣтъ. При этомъ Ламбросъ высказываетъ мвѣніе, впрочемъ 
очень вѣроятное, что переводъ принадлежишь извѣстному Георгію Пси-
ѳону, находившемуся въ Мпстрѣ во время пребыванія здѣсь Киріака. Пе
реводъ вѣроятно предназначался для самого автора эпиграммы, вслѣд-
ствіе чего въ самомъ сборникѣ его эппграммъ помѣщены греческіе 
стихи, о которыхъ мы упомянула. 

ГеоргІЙ СотирІЭДИСЪ (Γεώργιος Σωτηρ-.άο՝ης), Βυζαντινα'ι ετιγραφα'ι ξέ 
Αιτωλίας [Παρνασσός, VII, 1903, стр. 208 — 216]. — Bazin въ Archives des 
Missions Scientifiques 1864 (Mémoire sur l'Étolie, стр. 369) пздалъ двѣ вп-
зантійскихъ надписи, находившіяся па стѣнѣ маленькой церкви близъ 
этолійскаго города Монисты, но это изданіе неточно. Сотиріадисъ изу-
чаетъ Фототипическіе снимки надписей и даетъ транскрипцію ихъ, а 
также сообщаетъ о трехъ другпхъ византійскпхъ надиисяхъ въ 
той же церкви, о которыхъ не упоминается въ Mémoire Bazin'a. Двѣ 
изъ этихъ надписей изложены въ стпхахъ. Первая надпись относится къ 
Михаилу Зоріаносу, какъ основателю церкви, съ тптуломъ: Ταξιάρχης τοΰ 
αεγάλου δεσπότου κα'ι ουσαικη- φάλαγγος πρωτοστατώ;; вторая π третья 
надписи упоиинаютъ тоже объ основателѣ церкви Архангеловъ Космѣ 

1) Къ сожалѣнію, издатели журналовъ ц книгъ въ Греціи п въ Турціи при печа-
таніи произведет« авторовъ, пребывающихъ за границей, обыкновенно отказываются 
высылать ИІІЪ корректурные листы. Посему и наша статья 'Αθηναϊκά, напечатанная 
въ Άρμονίχ 1902 года, полна пропусковъ и ошибокъ .такъ какъ она издана безъ на
шего содѣйствія. 
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Андрицопуюсѣ. Сотиріадисъ ссылается на Krumbacher, Gescbichte der 
byz. Litt.2, стр. 628, гдѣ говорится о неизданномъ греческомъ текстѣ въ 
Cod. Paris. 2661 подъ заглавіемъ: Πρόρρτ,σις του άγιωτάτου Άνδριτσοπού-
λου ττοος τον Ζωριανον κύριν Μιχαήλ; эта рукопись относится къ 1365 г. 
Сотиріадисъ высказываетъ предположеніе, что Андрпцопулось и Зоріаносъ, 
упоминаемые какъ здѣсь такъ и въ надписяхъ, жили въ XIII и XIV вв. 
Четвертая и пятая надписи испорчены, только на одной пзъ нихъ чи
таются имена соправителей Іоанна Палеолога и Іоанна Кантакузпна. 

С. П. Ламбросъ. Πρόχειρον στ,ρ.είωαα ΐτερι Μιχαήλ Ζωριανοϋ [Παρνασσό:, 
VII, 1903, стр. 216 — 221].— По поводу имени Михаила Зоріаноса, встрѣ-
чающагося въ двухъ первыхъ надписяхъ предыдущей статьи Сотиріа-
диса, Ламбросъ описываетъ здѣсь греческую рукопись Евангелія (Cod. 
Baroce. 29), которая, по указанію встрѣчающеііся вл, ней эпиграммы кал
лиграфа, украшена была Миханломъ Зоріаносомъ. Ламбросъ пздаетъ փօ-
тотипію этой эпиграммы ir доказывает՛!, на основаш'п того-же рукопис-
наго Евангелія, что Мпхаилъ Зоріаносъ жплъ съ тптуломъ τοΰ ττ,ς τρα-
ττέζτ-ς во время деспота Эпира Ѳомы Ангела (1296—1318). 

Η. I. Яннопулосъ (Ν. Ι. Γιαννόπουλο ς), Ό άγιο: Βησσαρίων αρχιεπίσκο
πος Λαρίστ,ς [Παρνασσός, VII, 1903, стр. 222 — 224]. — Издаются на осо-
быхъ таблпцахъ три изображенія митрополита Ларпсскаго Внссаріона 
(XV — XVI), какъ святаго, находящіяся на стѣнахл, Ѳессаліііскпхъ мопа-
стырскихъ церквей. 

С. А. Ксанѳудидисъ (Σ. Λ. Ξαν0ου8ίί)γ;ς). ~υ՝ώτ;/.τ, αεταςΰ ~r։; Ένετι/ά;: 
Ατ,αο·/.ρατία; у.%՝. Αλεξίου Καλλιέργου [ΆΟτ,να, XIV, 1902. стр. 283—331].— 
Рѣчь идетъ о продажѣ острова Крита БонііФатіемъ МонФерратскпмъ Ве
нецианской республикѣ въ XIII в. и о положеніп крптянъ при новыхъ 
условіяхъ. Въ продолженіп многих՛!, лѣтъ критяне подл, начальством՛!, 
одного пзъ напболѣе богатыхъ и благородныхъ свопхъ вождей, Алексія 
Калліоргп, упорно боролись протпвъ венеціанцевъ. Когда вепепіанцы 
вышли побѣдптелямп, они заключили съ критянами мирный договор՛!», но 
которому имъ предоставлялись нѣкоторыя церковный права и привеллегіи. 
Орпгиналъ договора, написанный въ 1299 г. по латыни и по гречески, былъ 
открытъ Ernst Gerland, которымъ онъ и пзданъ въ его трудѣ: Das Archiv 
der Herzogs von Candia, Strassburg 1899. Греческій переводъ сдѣланъ 
буквально критянпномъ, не вполнѣ вдадѣвпшмъ греческимъ языкомъ; 
онъ перемѣшпваетъ вл, немъ архаизмы со словами и Фразами зіѣстнаго 
и народнаго греческаго нарѣчія. 

А. Пападопуло-Кера.чевсъ. 

3. Новыя книги, поступившія въ Редакцію. 
Радзивиловская пли Кенптсбергская лѣтопись. I. Фотомехани

ческое воспроизведете рукописи. II. Статьи о текстѣ и миніатюрахъ ру՝ 
копией. СПБ. 1902. IV стр.-*-4-ъ251 листовъ. IV ч-127 стр. 8°. Изда-
ніе Общества древней русской письменности. СХѴІІІ. 


