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о посл^днежъ трудв я уже иагБЛЪ случай сказать несколько словъ на 
странипахъ ВизантШскаго Временника (II, 707). 

Наконецъ г. Матовъ оставилъ рядъ трудовъ по этнограФШ Македо-
нш, написанныхъ главнымъ образомъ по поводу вопросовъ, возбуждае-
мыхъ болгарско-сербской полемикой. Изъ такихъ трудовъ можно указать: 
Кратка разправия по етиографията на Македония (Краткое объяснеше 
по этнограФШ Македонии.—Периодическ. Списание, кн. XXXIV — XXXV) 
и Сръбско-бълъарската етнографска пргьпирня пргьдъ наукаша (Сербско-
болгарскш этнограФичесюй споръ предъ судомъ науки. — Югозападна 
България 1893 г.). Къ этому еще слъугуетъ прибавить и посмертный 
трудъ его: Книгописъ по етиографията на Македония, напечатанный 
въ последней (V—VI. Августъ—Сентябрь) книжки Българскаго Пръ1-
гледа (год. IV); онъ извлеченъ изъ бумагъ покойнаго. Несмотря на то, 
что въ этой библюграФШ Македонш кое-что недостаетъ, все-таки она 
самая полная изъ существую щихъ до сего времени. Въ этихъ трехъ сво-
ихъ работахъ Матовъ обнаружилъ обширныя познашя въ области исто
рической геограФш и этнограФШ Балканскаго полуострова. Впрочемъ, 
это видно и изъ многочисленныхъ критическихъ статей и рецензШ, на-
печатанныхъ въ разныхъ перюдическихъ болгарскихъ и неболгарскихъ 
издашяхъ. Полный списокъ работъ Д. Матова напечатанъ въ Българ-
скомъ Пр-вглед-Б, годъ III, кн. XI, проФесс. СОФШСК. Высшаго Училища 
д-ромъ X Милетичемъ вмести съ статьею объ его трудахъ. Товарищи 
и друзья Д. Матова р-вшили издать подробную б10граФ1Ю съ критиче
скою оценкою каждаго выдающагося труда его (Български Прътледъ, 
г. III, кн. IX—X, стр. 296). МНЕ кажется, что было бы весьма целесообразно 
собрать и издать и сочинешя г. Матова, которыя несомненно имъчотъ боль
шую научную ценность и ВМ-ЬСГБ съ тъ^мъ служатъ прекраснымъ указа-
телемъ успБХОвъ и состояшя науки въ молодой Болгарш. 

II. Сырку. 

f Германъ Афтонидъ (Γερμανός Αφθονίδης). Архимандритъ Германъ АФ-
тонидъ умеръ на 72-мъ году своей жизни на о. Халки. Въ некролога 
его, помъчценномъ въ Έκκλ. 'Αλήθεια 1895, стр. 75, сообщаются кратшя 
бтграФическ1я свйд-втя о покойномъ и описываются похороны его. 
Однако, о сочинешяхъ архимандрита Германа составитель некролога ни
чего не говоритъ. Укажемъ на принадлежащее ему издате полезной хро
ники, напечатанной имъ по одной Синайской рукописи и известной подъ 
заглав1емъ: «'Αθανασίου Κομνηνού Ύψηλάντου εκκλησιαστικών καί πολιτικών 
των εις δώδεκα βιβλίον η', θ' και ι', ήτοι Τα ρ.ετα την Άλωσιν (1453—1789). 
εκ χειρογράφου ανεκδότου της ίερας ρ,ονης του Σίνα εκδίδοντος άρχιρ.. Γερμανού 
Άφθονιδου Σιναίτου. Έν Κωνσταντινουπόλει, τυπογρ. Ί . Α. Βρετοΰ. 1870. 8° 
стр. λα'-ι-837. 

f Евстает Вулизма (Ευστάθιος Βουλισ[Λας). Арх1епископъ Керкирсшй 
ЕветаоШ Вулизма умеръ 14-го мая 1896 года на70-мъ году своей ЖИЗНИ. 


