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E. von Dobschütz. Ein Schreiben des Patriarchen Gennadios Scholarios 
an den Fürsten Georg von Serbien. Ib. XVII (1905), S. 246—257. — Пе
чатается письмо вселенскаго патріарха Геннадія II Схоларія (1453— 
1459) къ сербскому деспоту Юрію I Бранковичу (1427—1456) по перга
менной рукописи Дрезденской Королевской Библіотеки (л. 187). Письмо 
содержитъ отвѣты патріарха на вопросы сербскаго деспота о нѣкото-
рыхъ тонкостяхъ богословской науки и церковной практики. 

М. Reśetar. Eine altbosnische slavisch-griechische Inschrift lb. В. XVII 
(1905), S. 258—264. — Авторъ возстановляетъ чтеніе грекославянской 
надписи на свинцовой табличкѣ или дощечкѣ, осколки которой были 
найдены въ дек. 1904 г. въ Ходбинѣ, герцеговинскомъ селѣ, близъ Мо-
стара. Въ палеограФическомъ отношеніи надпись вполнѣ выдерживаетъ 
боснійскій стиль, а по содержанію представляетъ, вѣроятно, Формулу за
говора. Возрастъ ея не превышаетъ XV в. 

L. Thallócsy и V. Jagić. Slavische Fragmente aus der Bibliothek S. Gia
como della Maria in Monteprandone. Ib. B. XXVII (1905), S. 79—91. — 
Ак. Ягичъ иредлагаетъ анализъ палеограФическихъ особенностей и содер
жания нѣсколькихъ пергам. листковъ какой-то славянской рукописи, при-
клеенныхъ къ крышкѣ переплета одного латинскаго кодекса въ библіо-
текѣ Monteprandone (въ зап.-адріатическомъ прибережьи). Отрывки со
хранились въ очень жалкомъ видѣ. По языку они представ л я ютъ, вѣро-
ятно, остатки двухъ рукописей боснійскаго происхожденія (XV в.). Опре
делить точно ихъ содержаніе Ягичъ затрудняется. Въ началѣ статьи 
г. Таллоци сообщаетъ нѣсколько свѣдѣній по исторіи библиотеки Monte
prandone. 

A. Schachmatov. Ber Ausdruck Въсждъ in altkirchenslavischen Denkmä
lern. Ib. B. XXVII (1905), S. 140—141. — Авторъ старается объяснить 
загадочное слово въсл^дъ, встрѣчающееся въ «паннонскомъ» житіи Меѳо-
дія и въКіевскихъи Вѣнскихъ отрывкахъ възначеніи «причастіе», «com
munio». Онъ видитъ въ немъ буквальный переводъ греч. "Εγκρισις. Въ 
небольшомъ примѣч. къ статьѣ Ягичъ выражаетъ сомнѣніе въ вѣрности 
этимологіи: греч. слово по значенію не вполнѣ соотвѣтствуетъ славяя-

* скому, да и не вѣроятно, чтобы Кіевскіе и Вѣнскіе отрывки и посланіе 
Адріана къ Меѳодію (гдѣ именно попадается наше слово) были переве
дены съ греческаго. Поэтому Ягичъ настаиваетъ на своемъ прежнемъ 
объясненіи слова изъ нар. въс/кдоу. Г, Илышскій. 

ГРЕЦТЯ И ТУРЦІЯ. 

Крумбахеръ - ХаДЖИДакисъ. То πρόβλημα της νεωτέρας ελληνικής ύ~ο 
Κ. Krumbacher και απάντησες εις αυτόν ύπο Γεωργίου Ν. Χατζιδάκη [Βιβλιοθήκη 
Μαρασλή, αριθμ. 266—270]. Аѳины 1905. 8°, стр. 860.— Извѣстна работа 
проф. К. Krumbacher'a «Das Problem der neugriechischen Schriftsprache». 
München 1903. Здѣсь осуждается литературный языкъ грековъ, посред-
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ствомъ котораго столько уже вѣковъ распространяется культура и про-
свѣщеніе на иравославномъ Востокѣ, и взамѣнъ его предлагается введеніе 
бѣдной, непригодной для научнаго обихода, не установившейся народно-
греческой рѣчи. Это вмѣшательство Крумбахера въ столь животрепещущи! 
ц важный для грековъ вопросъ, въ вопросъ, такъ сказать, семейный, среди 
грековъ встрѣчено было съ удивленіемъ, которое въ образованномъ 
обществѣ замѣнилось негодованіемъ противъ иностранца, вмѣшавшагося 
въ дѣло на оскорбление родного языка. Поэтому и въ Греціи и въ Турціи 
противъ Крумбахера былъ написанъ рядъ работъ, безъ сомнѣнія ему 
непріятныхъ, но не всегда справедливыхъ. Въ виду всѣмъ извѣстныхъ 
симпатій своихъ къ грекамъ, Крумбахеръ не сдѣлалъ ничего иного, какъ 
только разсмотрѣлъ вѣковой «языковой вопросъ» съ исторической точки 
зрѣнія, и вызсказалъ свое личное мнѣніе, которое, какъ онъ думалъ, 
могло бы способствовать рѣшенію вопроса. Въ этомъ—слабость его раз-
су жденія въ указанной работѣ, такъ какъ его мнѣніе,—что слѣдуетъ 
пренебрегать литературнымъ языкомъ, состоящимъ изъ древнихъ и 
новыхъ Формъ, и вмѣсто него ввести въ употребленіе разговорную рѣчь,— 
весьма непрактично. Чтобы провести его въ жизнь, необходимо уничто
жить языкъ, имѣющій исторію и права существования въ лптературѣ 
греческаго народа, необходимо, кромѣ того, перевести законы греческаго 
государства и церкви на народный говоръ, не вошедшій въ общее упо-
требленіе и не понятный для всѣхъ грековъ, въ особенности для жите
лей большихъ областей, гдѣ разговорная рѣчь имѣетъ цѣлый рядъ 
діалектическихъ особенностей. Но чтобы добиться этого, слѣдовало бы 
остановить существующую нынѣ культуру греческаго народа, вернуть 
средневѣковую некультурность, сдѣлать попытку изъ одного, наиболѣе 
распространеннаго, говора создать желанный Крумбахеромъ литературный 
языкъ, — такъ назв. ροψ,αί'ύα) γλωσσά.—Слѣдуетъ, впрочемъ, признаться, 
что Крумбахеръ, перешагнувъ предѣлы историка современнаго литера-
турнаго языка, ошибся, думая посовѣтовать грекамъ, какпмъ образомъ 
имъ слѣдуетъ писать на язьшѣ, который ему самому, какъ не греку, 
извѣстенъ лишь научно, а не практически. И дѣйствительно, его образцы 
народно-греческой рѣчи доказываютъ, что греческій народъ ему кажется 
еще необразованнымъ, могущимъ выносить идіомы поваровъ, прислугъ, 
чернорабочихъ и проч. Крумбахеръ ссылается на нѣсколькихъ грече-
скихъ писателей, пытавшихся ввести въ письменность народную рѣчь, 
но этимъ онъ доказалъ, что не знаетъ ихъ участи: вѣдь прозаическіе 
труды этихъ писателей презираются во всѣхъ почти классахъ греческаго 
общества. 

Въ настоящей объемистой книгѣ, входящей въ составъ обширной 
серіи греческихъ трудовъ, издаваемыхъ, при содѣйствіи извѣстныхъ 
ученыхъ, щедрымъ иждивеніемъ извѣстнаго благодѣтеля Греціи Гри
гория Маразли, мы имѣемъ ясное доказательство непрактичности мнѣ-
нія Крумбахера; при томъ доказательство не отъ руки любого писателя, 
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а отъ руки Георгія Хаджпдакиса. Въ началѣ этой книги дается точныіі 
переводъ сочпненія Крумбахера (стр. 3—300), разумѣется, на общегре-
ческомъ лптературномъ языкѣ. Затѣмъ, на 550 страницахъ подробно 
анализируется трудъ Крумбахера, причемъ Хаджидакисъ, путемъ обстоя
тельной критики этого труда, доказываете что: 1) Крумбахеръ въ 
своемъ трудѣ не основывается на языковыхъ принципахъ, 2) онъ не 
вполнѣ сродненъ съ изслѣдованнымъ имъ языкомъ, 3) онъ разсмотрѣлъ 
языковой вопросъ въ Греціи пристрасто,—Наконецъ, проф. Хаджидакисъ 
подробно разсуждаетъ о характерѣ литературнаго языка и приходитъ 
къ выводу, что, въ виду правильности этого языка, будущее несомнѣнно 
за нимъ. Работа Хаджидакиса заканчивается главой о характерѣ языко
вого вопроса въ Греціи». 

С. Васисъ (Σ. Βοερής), То γλωσσικόν η(Λων ζήτημα υπό της επιστήμης 
χ,ρινό[Λενον, η ττερι της γλώσσης του γραπτού ηΐΛων λόγου. Άντιλογία Χατζιδάκι 
προς Krumbacher. Отдѣльный оттискъ изъ журнала Κράτος. Аѳины 
1905, 8° стр. 38. — Оцѣнка указанной выше работы Хаджидакиса. 

Клеанѳъ Николаидисъ (Kleanthes Nikolaides), Ein Wort zur Verteidi
gung der neugriechischen Schriftsprache. München 1903, 8° стр.18.—Рядъ 
замѣтокъ по поводу новѣйшихъ работъ о задачахъ греческаго литера
турнаго языка Krumbacher'a (Beilage zur Allgemeinen Zeitung) и К. Die-
terich'a (Geschichte derbyzant. u. neugr. Litteratur). Авторъ наппсалъ статью 
для нѣмецкаго общества, чтобы выяснить ему характеръ греческаго 
литературнаго языка, разумѣется, безъ научныхъ претензій. 

Д. И. ИКОНОМИДИСЪ (Δ. Η. Οίκονο^/ιδης), Περί του γλωσσικού ζητήματος 
παρ' ημίν. Аѳины 190В. 8° стр. 102.—И эта книга направлена противъ Крум
бахера. Авторъ сначала сообщаетъ кое-что о «языковомъ вопросѣ» въ 
Греціи, подчеркивая, что вопросъ этотъ вознпкъ значительно раньше 
Кораиса, затѣіцъ при помощи примѣровъ доказываете что разговорная 
рѣчь, въ виду своего разнообразія п неразвитости, не можетъ стать 
литературной рѣчью и требуетъ сохраненія развившагося въ теченіе 
ряда столѣтій греческаго литературнаго языка. 

Андрей Н. Скіасъ (Άνδοέας Ν. Σκιάς), Ή ψευδογλωσσία εν παραδείγματι. 
Отдѣльный оттискъ изъ журнала Άγων. Аѳины 1905. 8° стр. 62.— 
Здѣсь разсматривается неизвѣстный мнѣ трудъ Спира Анастасіадиса 
(Σπύρο; Άναστασιάδης), направленный противъ прежней, также неизвѣст-
ной мнѣ, статьи проф. Скіаса относительно «языкового вопроса» въ Греціст. 
ПроФ. Скіасъ также высказывается за литературный языкъ; все же 
новымъ въ его трудѣ слѣдуетъ признать то, что онъ въ цѣломъ рядѣ 
примѣровъ доказываетъ несостоятельность мнѣнія того меньшинства 
среди образованныхъ грековъ, которое пытается сдѣлать разговорную 
рѣчь литературного. Дѣло въ томъ, что это меньшинство, не будучи В7> 
состояніи воспользоваться исключительно народной рѣчыо, за недостат-
комъ словъ и техническихъ выраженій, часто прпбѣгаетъ къ посредству 
литературнаго языка, искажая литературныя слова и выраженія и прп-
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давая имъ народныя Формы. Но такимъ образомъ, какъ справедливо 
замѣчаетъ проф. Скіасъ, создается не живой языкъ, не народный, какъ 
этимъ людямъ кажется, а языкъ условный, непонятный для народа. 

Харал. Андреадисъ (Χαράλ. Ανδρεάδης), Ή γλωσσά μας. 'Υπόμνημα, είς 
τάςθρησκευτικας καί πολιτικας του Ελληνικού έθνους αρχάς. Аѳины 1903.8° 
стр. 358.—Авторъ настоящаго труда, желая способствовать развитіюгре-
ческаго народа, настаиваетъ на замѣнѣ литературнаго языка народнымъ 
и требуетъ отъ греческихъ политическихъ и церковныхъ властей введенія 
разговорной рѣчи вмѣсто литературной, такъ какъ, по его мнѣнію, упо
требление литературнаго языка гибельно для развитія народа. Какое 
бѣдствіе, что народъ не замѣчаетъ прпчинъ этого искаженія! — Я бы 
повѣрилъ г. Андреадису, если бы замѣтилъ, что 300-страничная работа 
его написана на разговорномъ языкѣ, за который онъ такъ заступается, 
но слишкомъ обширный его трудъ весь написанъ на изящномъ литера-
турномъ языкѣ. 

Διαγωνισμός για τη γλώσσα 1901. 1902. Άθηνα 1902 — 1903. 
8° стр. 222-+-34. — Два выпуска, въ которыхъ проф. Психари (Ψυχά-
ης), главарь сторонниковъ народнаго языка, оцѣниваетъ работы, напн-

санныя, по его внушенію, на разговорномъ языкѣ разными его сторонни
ками. Здѣсь имѣется рядъ разсказовъ гг. Христовасилиса (Χριστοβασίλης), 
Α. Георгіадиса (Α. Γεωργιάδης), П. Вризакиса (П. Βρυζάκης) и Иліи Ставроса 
('Ηλίας Στάβρος). Всѣ эти разсказы достойны похвалы и въ общемъ оцѣнку 
ихъ со стороны Психари можно признать правильной. Мнѣ кажется пря
ность свою эти разсказы сохранятъ въ особенности для изслѣдователей 
народнаго языка, такъ какъ содержатъ много интересныхъ матеріаловъ 
изъ области лексики и Фразеологіи народной рѣчи. Но врядъ ли эти 
работы послужатъ образцами общегреческой народной κοινή, ибо г. Хри-
стовасилисъ пишетъ на говорѣ Эпира, удобномъ только для уроженцевъ 
этой мѣстности. Гг. Георгіадисъ, Вризакисъ, Ставросъ пользуются болѣе 
общей народной рѣчью, но Фонетическія и морфологическія особенности 
ими не выдерживаются, такъ какъ они основываются на родныхъ 
своихъ діалектахъ, и именно это обстоятельство указываетъ на невозмож
ность замѣны литературнаго языка народной рѣчью. Наконецъ, не слѣ-
дуетъ забывать, что здѣсь мы имѣемъ предъ собой исключительно 
образцы беллетристики, гдѣ бѣдность разговорной рѣчи чувствуется не 
такъ сильно, но и здѣсь уже авторы не разъ употребляютъ выраженія 
и обороты ненародныя. 

К. Паламасъ (Κωστής Παλαμάς), Γράμματα. A'. Άθηνα 1904. 8° стр. 
κγ'-+-209. — Сторонникъ народнаго языка, авторъ настоящаго труда 
здѣсь на своеобразномъ языкѣ даетъ намъ рядъ критическихъ очерковъ 
о новогреческой поэзіи, отеатрѣ, романѣ, языкѣи проч. Въ общемъ идеи 
автора очень интересны, но языкъ его настолько непривыченъ и утоми-
теленъ, что посторонній человѣкъ врядъ ли будетъ въ состояніи прочесть 
его книгу до конца. 



КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ. 389 

Ή. Ί λ ι ά δ α μεταφρασμένη από τον Αλέξ. Π άλλη. Παρίσι 1904. 8°, 
стр. 416. — Стихотворный переводъ Иліады на народный новогреческій 
языкъ своими словарными матеріаламп интересенъ для изслѣдоватедей 
народной рѣчп. 

Психарисъ (Ψυχάρης), Ζωη κι αγάπη στη μοναξιά. 'Ιστορικά ενός καινού
ριου ΊΡομπινσώνα. Αθήνα 1904. 8° стр. 335.—Новый трудъ проф. Психари, 
также написанный на индивидуальномъ его говорѣ, несмотря на выдер
жанность языка, все же читается довольно легко. Тѣмъ не менѣе этотъ 
романъ интересенъ какъ по своему содержанию, такъ и по словарю. Къ 
книгѣ прибавлено разсужденіе вмѣсто предисловія, гдѣ объясняется при
чина составления даннаго романа и дѣлается рядъ языковыхъ замѣтокъ. 

Μ. Α. ТрІандафиллИДИСЪ (Μ. Α. Τριανταφυλλίδης), Συμβολαί εις την 
νέαν έλληνικη'ν. οενηλασία η Ισοτέλεια; Μελέτη περί των ξένων λέξεων της νέας 
ελληνικής.. Μέρος πρώτον. Τεύχος πρώτον. Аѳины 1905. 8° стр. 168. — Подъ 
этимъ заглавіемъ будетъ издаваться серія изслѣдованій по новогреческому 
языку объ иностранныхъ словахъего, съ точки зрѣнія употребленія вхо-
дящихъ въ составъ его и сдѣлавшихся достояніемъ греческаго народа. 
Предъ нами первый выпускъ этого собранія, въ которомъ авторъ намѣтилъ 
себѣ цѣль ввести иностранныя слова въ литературный языкъ. Дѣло въ 
томъ, что до сихъ поръ въ литературной рѣчи подобныя слова постоянно 
избѣгались и замѣнялись древними исконно-греческими. Этотъ обычай 
мѣшалъ не только развитію литературнаго языка, но и развитію мало
образованна™ народа. Г. ТріандаФиллидисъ эту тему разобралъ научно, 
нѣсколько юмористически, и довольно поучительно. Прежде всего онъ ука
зываешь, какія слова должны считаться иностранными и слѣдовательно 
не могутъ быть приняты въ литературномъ языкѣ. Вслѣдъ затѣмъ онъ 
доказываешь, что слова иностраннаго происхождевія, употребляемыя во 
всѣхъ греческихъ говорахъ и занявшія мѣсто другихъ словъ, забытыхъ и 
уже болѣе не понятныхъ, вмѣстѣ съ тѣмъ стали неотъемлемой собствен
ностью языка, которая уже не можетъ быть исключена изъ литератур
ной рѣчи. Это явствуетъ уже изъ того, что этими словами обогатился 
языкъ, въ виду потребности въ новыхъ словообразованіяхъ. 

Георгій Η. ХаджидакиСЪ (Γεώργιος Ν. Χατζιδάκις) , Μεσαιωνικά και νέα 
ελληνικά. Τόμος A'. Аѳины 1905. 8° стр. κ'-4-662 (Βιβλιοθήκη Μαρασλή, 
αριθμ. 286—289).—Новое пособіе благороднаго греческаго мецената Ма-
разли дало возможность проф. Хаджидакису издать свои многочисленныя 
лингвистическія статьи, разсѣянныя по разнымъ періодическимъ изда-
ніямъ, въ одномъ обширномъ сборникѣ. Въ настоящее время мы имѣемъ 
предъ собой первый томъ этого собранія, въ составъ котораго вошли 
слѣдующія замѣчательныя статьи: 1) 1 —153 стр.: Очерки изъ исторіи 
новогреческаго языка. 2) 154 — 201 стр.: Фонетическіе законы и ихъ 
значеніе дляизученія новогреческаго языка. 3) 202—265 стр.: Звуки но
вогреческаго языка. 4) 266 — 306 стр.: Образовате основъ настоящаго 
времени въ новогреческомъ языкѣ. 5) 307 — 322 стр.: Нѣсколько непра-
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вильныхъ глаголовъ въ новогречеекомъ языкѣ. 6) 323—331 стр.: Дпсси-
миляція въ новогреческомъ языкѣ. 7) 332 — 355 стр.: Synizesis въ ново-
греческомъ языкѣ. 8) 356—536 стр.: Къ исторіи среднегреческаго языка. 
9) Былъ ли Георгиласъ авторомъ Паденія Константинополя. 10) Орѳо-
графическая замѣтки. 

Константинъ Г. ЗИСІОСЪ (Κωνσταντίνος Γ. Ζησιος), Έκθεσις του γλωσ
σικού διαγωνισμού της εν Αθήναις γλωσσικής εταιρείας. Аѳины 1904. 8° стр. 20.— 
Отчетъ Аѳинскаго лонгвистическаго общества о представленныхъ ему 
для конкурса въ теченіе 1903 г. діалектологическихъ работахъ. Изъ 
отчета явствуетъ, что указанное общество получило новые диалекто
логические матеріалы изъ Понта, Скопела, Кимы на Евбеѣ, Аркадіи и 
проч. 

П. Лоренджатосъ (П. Λωρεντζατος), Ή άνάμειζις καΐ φωνητικά τίνα φαι
νόμενα εν τω Κεφαλληνιωτικω ιδιώματι. Аѳины 1904. 8° стр. 35 (отдѣль-
ный оттискъ изъ Άθηνα, томъ XVI, стр. 189 — 223). — Достопримѣча-
тельное разсужденіе о вліяніи итальянскаго языка на греческій говоръ 
о. КеФаллиніи. Авторъ отмѣчаетъ Фонетическія измѣненія итальянскихъ 
словъ, ассимиляцію ихъ звуковъ въ кеФаллинійскомъ нарѣчіи, измѣненіе 
ихъ значенія и проч. Въ началѣ своего изслѣдованія онъ приводитъ рядъ 
поправокъ къ славянскимъ заимствованіямъ, распространеннымъ на Ке-
Фаллиніи и неудачно указаннымъ Меуег'омъ въ Neugriechische Stu
dien И. 

Г. Н. Хаджидакисъ (Г. Ν. Χατζιδάκις), 'Επιστημονική αλήθεια παραγνω-
ριζομένη [Ήμερολόγιον των Εθνικών Φιλανθρ. Καταστημάτων. Константи
нополь, 1905, стр. 276—281]. — Возраженіе Крумбахеру, не понявшему 
значенія слова έλληνίζειν у Платона Alcib. I, 111 (сравни Das Problem 
стр. 189). Хаджидакисъ подробно толкуетъ указанное мѣсто Платона. 

Д. А. КОНДИЛИСЪ (Δ. Α. Κονδύλης), Περί γλώσσης και καταγωγής των 
Θρακών αρχαίων τε και νεωτέρων. Аѳины 1905. 8° стр. 30. — Въ этой бро
шюра приводятся новогреческія народныя пѣсни по произношенію 
жителей селенія Ортакіей въ Адріанопольской провинціи. Издатель при-
бавилъ сюда и замѣтки по языку. 

Н. Г. ПОЛИТИСЪ (Ν. Γ. Πολίτης), Ήσκιος [Ήμερολόγιον των Έθν. Φιλανθρ. 
Καταστημάτων. Константинополь 1905, стр. 419 — 421]. —О значеніяхъ 
народнаго слова ήσκιος—σκιά и его производвыхъ. Слово имѣетъ значе-
нія: стихія, чудо, явленіе призрака, душа и т. п. и такимъ образомъ на
ходится въ связи съ Фольклоромъ, чему параллели г. Политисъ находитъ 
у древнихъ грековъ, египтянъ п разныхъ европейскихъ народовъ. 

ГеоргІЙ Д. Пахтикосъ (Γεώργιος Δ. Παχτικος), 2G0 δημώδη ελληνικά 
άσματα άπο του στόματος του ελληνικού λάου συλλεγέντα και παρασημαν-
θέντα. Τόμος A', Аѳины 1905. 8° стр. π' -+- 410 (Βιβλιοθήκη Μαρασλή, 
αριθ. 278 — 280). — Григорій Григорьевичъ Маразли, какъ извѣстно, въ 
своей «Библіотекѣ» издаетъ и оригинальныя работы греческихъ авто-
ровъ. Любезно онъ отнесся п къ автору настоящего труда, согласившись 
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издать на собственныя средства его собраніе недуховныхъ напѣвовъ гре-
ческаго народа1). Г. Пахтикосъ посѣтилъ разныя мѣстностп «свободной») 
и «подчиненной» Эллады, изъ устъ народа собралъ многочисленный пѣсни, 
исключительно народныя, и въ данной работѣ европейскими нотами вос
производить мелодіи этихъ пѣсенъ. Изъ обширнаго его собранія въ на
стоящее время, такимъ образомъ, изданъ первый томъ, содержаний всего 
260пѣсенъ, 34 изъ Каппадокіи, 35 изъ трапезунтской епархіи, ббизъВи-
ѳиніи, 34 изъѲракіи, 38 изъ Македоніи, 22 изъ Эпира и Албаніи, 11 изъ 
Греціи и Крита, и 20 съ разныхъ острововъ Средиземнаго моря. Собира
тель пользуется хорошимъ методомъ. Прежде всего онъ указываетъ мѣст-
ность, въ которой слыгаалъ какую либо пѣсню, затѣмъ описываетъ обста
новку, при которой она пѣлась, въ такомъ-то или такомъ-то хорѣ или при 
сельскихъ увеселеніяхъ и пиршествахъ; затѣмъ онъ называетъ пѣвца, при
водить мелодію данной пѣсни, и наконецъ самый текстъ. Пѣсни, входящія 
въ составъ перваго тома этого собранія г. Пахтикоса, разнообразны по сво
ему содержанію. Здѣсь мы находимъ: плясовыя, прощальный, странниче-
скія, весеннія, застольныя, любовныя, жалобныя, военныя, религіозныя, 
лирическія пѣсни, серенады, и проч. Въ пространномъ предисловии авторъ 
касается разныхъ вопросовъ изъ области музыки; здѣсь онъ проводить 
мысль, что древняя греческая музыка продолжаетъ свое существованіе 
въ ново-греческой; затѣмъ онъ подробно разсказываетъ о своемъ точномъ 
способе воспроизведенія мелодій, о сохранены семи древне - греческихъ 
гаммъ въ современной музыкѣ грековъ, о народныхъ хорахъ и проч. 
Послѣ этого перваго опыта слѣдуетъ только желать скорѣйшаго появле
ния въ свѣтъ второго тома замѣчательной работы г. Пахтикоса. 

Н. Г. ПОЛИТИСЪ (Ν. Γ. Πολίτης), Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του 
ελληνικού λαοΰ. Παραδόσεις. Μέρος A'. B'. Аѳины 1904. 8° стр. 1348 и 6 табл. 
(Βιβλιοθήκη Μαρασλή, №255 — 262). — Предъ нами новая, геркулесова 
работа аѳинскаго профессора Политиса, издаваемая опять-таки щедрымъ 
иждивеніемъ Григорія Маразли. Изъ драгоцѣннаго собранія новогре-
ческихъ пословидъ г. Политиса до сихъ поръ издано въ свѣтъ 4 тома, 
но такъ какъ изданіе остальныхъ 8 томовъ должно было на время 
остановиться, то Маразли до устранения препятствій согласился издать 
другія работы г. Политиса, между прочимъ настоящее собраніе ска-
заній греческаго народа, состоящее изъ трехъ томовъ. Пока издано 
всего 2 тома, безъ предисловия, которое войдетъ въ составъ третьяго 
тома. I томъ содержитъ 1013 народныхъ сказаній изъ разныхъ мѣст-
ностей на народномъ языкѣ, а во II томѣ изданы толкования по
ловины этихъ сказаній. Много замѣчательнаго мы находимъ въ этихъ 
объясненіяхъ, главнымъ же образомъ насъ поражаетъ удивительная на
читанность и углубленность г. Политиса, обнаруживающаяся въ приве-

1) Прекрасное руководство для всѣхъ, кто пожелалъ бы позаняться ново-грече-
скими напѣвами. 
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деніи параллелей пзъ сказаній друпіхъ народовъ. Нѣкоторыя изъ этихъ 
объяснений г. Политпса представляютъ собой цѣлыя монографии, напри-
мѣръ толкованіе сказанія о Константинополѣ и находящемся въ немъ 
храмѣ св. СОФІИ, о духахъ и обитаемыхъ ими мѣстахъ земли π моря, о 
стервоядныхъ коршунахъ (καλλικαντζάρων) и проч. 

Σύλλογος προς διάδοση ωφελίμων βιβλίων. Аѳины 1900 — 1905, 8° 
№ 1—70.—Извѣстно, что на Западѣ въ настоящее время господствуетъ 
мнѣніе, будто греческій литературный языкъ непонятенъ для полуобра-
зованныхъ и необразованныхъ слоевъ греческаго общества. Кромѣ того 
извѣстны также стремленія разныхъ греческихъ литераторовъ, глав-
нымъ образомъ проф. Психари, чтобы обыденная рѣчь греческаго обще
ства вмѣстѣ съ тѣмъ стала и литературнымъ органомъ. Подобныя стре
мления вызвали рядъ подражателей и въ настоящее время предъ нами на 
народномъ языкѣ написанъ не только рядъ книгъ, но и нисколько жур-
наловъ. Однако выяснилось, что написанныя на народномъ языкѣ книги 
презираются греческимъ обществомъ и вскорѣ забываются, за исключе-
ніемъ стихотвореній, гдѣ вполнѣ естественно получалась смѣсь литера
турная языка съ народнымъ. Греческій народъ, какъ бы значительно 
рѣчь его не отличалась отъ литературнаго языка, любитъ и уважаетъ 
эту литературную рѣчь, свободную отъ всякихъ архаизмовъ, педантиз-
мовъ, считаетъ ее облагораживающей, разговорный же языкъ ему ка
жется грубымъ и присущимъ нижнимъ слоямъ общества. Многія стре-
мленія доказали, что въ общемъ симпатіи греческаго народа въ настоя
щее время находятся на сторонѣ господствующаго литературнаго языка 
(καθαρεύουσα). Однимъ изъ наиболѣе характерныхъ доказательствъ слѣ-
дуетъ считать Аѳинское «Общество для распространенія полезныхъ книгъ» 
среди низгаихъ классовъ народа. Съ 1900—1905 имъ издано болѣе 70 пе-
реплетенныхъ книжекъ, изъ которыхъ каждая содержитъ около 100 
страницъ и больше. Книжки эти, написанныя на литературномъ языкѣ, 
содержатъ полезныя свѣдѣнія изъ всѣхъ областей знанія, астрономіи, 
ФИЛОСОФІИ, механики, исторіи, богословія, медицинскихъ наукъ, ботаники, 
зоологіи и проч. Онѣ распространяются въ тысячахъ экземпляровъ и бы
стро скупаются народомъ на рынкахъ. Распродажа происходитъ столь 
быстро, что въ самый непродолжительный срокъ многія изъ указанныхъ 
книгъ издаются по 3, по 5 разъ. Это обстоятельство ясно показываетъ, 
что нынѣ въ Греціи господствуетъ литературный языкъ и что тщетны 
старанія тѣхъ, кто хочетъ замѣнить его разговорной рѣчью. Для нашихъ 
читателей интересно то, что въ составъ этого собранія кнпгъ входятъ 
также работы по византиновѣдѣнію; это весьма похвальное стремленіе 
ознакомить съ нашей наукой знающихъ по гречески жителей Эллады и Тур-
щи. До сихъ поръ этому предмету посвящено 5 книжекъ: первая изъ нихъ 
(As 2), составленная Д. С. Баланосомъ (Δημήτριος Σψος Μπαλανος), озаглав
лена «Наша церковь» (Ή Εκκλησία ρ,ας): здѣсь вкратцѣ излагается ли. 
тургія православной церкви. Я разсматривалъ 5-е изданіе книги (1903), 



КРИТИКА И БИБЛЮГРАФІЯ. 393 

содержащее 106 странпцъ. — Другая книжка (№ 26), озаглавленная 
«Τωσσία», составлена θ. Α. Велліанитисозіъ (Θεόδωρος Α. Βελλιανίτης). Здѣсь 
сообщаются свѣдѣнія о Россіи, при чемъ къ тексту присоединены 92 
иллюстраціи. — Третья книжка Oi τρεις μεγάλοι ίεράοχα* («Λ? 42), трудъ 
προΦ. Α. Д. Киріакоса (Ά. Διομηδης-Κυριακός), содержитъ свѣдѣнія о Іоаннѣ 
Златоустомъ, Василіи Великомъ и Григоріи Богословѣ. — Четвертая 
книжка, озаглавленная 'Ιστορία της Εκκλησίας (№ 57), также написана 
Д. С. Баланосомъ (Δ. Σ. Μπαλανος) въ 1904 г.— Пятая Ό αυτοκράτωρ Ηρά
κλειος проф. П. Каролидиса (J\S 56) издана въ 1904 г. и содержитъ 
краткую исторію императора Ираклія I. 

НИКОСЪ Веисъ (№κος Βέης), То Παρθενών— Παρθένος καΐ τ' ανάλογα του 
(сО Νουμας, III, 27 мартъ 1904, № 151). — Здѣсь приводятся доказатель
ства того, что часто вызывавшая сомнѣнія народная Форма Παρθένος 
др. греч. Παρθενών и въ настоящее время наблюдается среди безграмот-
ныхъ жителей Аѳинъ и Пирея. Авторъ приводитъ и свидѣтельства изъ 
неизданныхъ источниковъ XVII в., изъ которыхъ явствуетъ, что упо
требительное слово παρθένων и монахами называлось παρθένος. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ авторъ для доказательства положенія, что древнія имена, оканчи
вающаяся на — ων, а также и причастія нерѣдко оканчиваются на — ος, 
приводитъ цѣлый рядъ примѣровъ изъ многочисленныхъ (отчасти не
изданныхъ) памятниковъ: Εενοφός —Εενοφών, Κλειτοβός—Κλειτοφών, Αέος— 
Λέων, Παντολέος—Παντολέων, Ίλαρίος—'Ιλαρίων, Νηφος—Νηφων, Χάριτος— 
Χαρίτων, Φιλημος— Φιλημων, παθός — παθών, μαθός — μαθών. Здѣсь же 
указывается 2 случая замѣны древне-греческаго окончанія второго скло-
ненія на—оѵ окончаніемъ — ος мужескаго рода: Ιργος—Ιργον, σπηλαίος— 
σπηλαιον. 

И. Α. Чичелисъ (Ηλίας Α. Τσιτσέλης), Κεφαλληνιακά σύμμικτα. ΣυμβολαΙ 
εις την ιστορίας και λαογραφίαν της νήσου Κεφαλληνίας εις τόμους τρεις. Τόμος 
πρώτος. Βιογραφικά. Οίκων ίστορίαι. Δημοσιεύματα. Аѳины 1904. 8° стр. κ'-f-
939. — Авторъ настоящаго труда, достаточно извѣстный другими своими 
работами, предполагаетъ дать намъ въ трехъ томахъ подробный свѣдѣнія 
объ островѣ КеФаллиніи со времени введенія христіанства до нашихъ 
дней. Третій томъ будетъ содержать матеріалы по Фольклору, напр. опи-
саніе обрядовъ и суевѣрій кеФаллинійскаго народа, разсужденіе о гово-
рахъ, словарь и собраніе народныхъ пѣсенъ. Второй томъ будетъ содер
жать исторію церкви въ КеФаллиніи, списокъ правителей, архіереевъ и 
первосвященниковъ, указатель сохранившихся на островѣ рукописей и 
тексты разныхъ документовъ. Предъ нами I томъ указаннаго изслѣдова-
нія, содержащей въ алФавитномъ порядкѣ жизнеописанія замѣчательныхъ 
уроженцевъ КеФаллиніи и извѣстія о древне-греческихъ поселеніяхъ 
на островѣ. Каждая біограФІя основывается на памятникахъ, отчасти 
неизданныхъ, которые указываются авторомъ весьма подробно. Инте
ресны главы о переписчикахъ, библіограФахъ и компиляторахъ (стр. 13— 
18, 898 — 900), въ которыхъ даются свѣдѣнія о кеФаллинійскихъ пие-
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цахъ и составителяхъ сборниковъ. Здѣсь же подробно описывается жизнь π 
дѣятельность слѣдующихъ византинистовъ: Παναγιώτης Άραβαντ-νός, Πα
ναγιώτης Βεργωτής, Γαβριήλ Δεστούνης, Σπυρίδων Δεστούνης, 'Ηλίας Ίακωβατος 
Ζερβός, Παύλος Καλλιγάς, Θεαγένης Αιβαδκς, "Ανθιμος Μαζαράκης, Γεράσιμος 
Μαυρογιάννης, 'Ιωάννης Μεσολωρας, 'Ηλίας Μηνιάτης, 'Αντώνιος Μορ,φερρατος, 
Παναγιώτης Πάνας, Μαρίνος Πινιατόρος, 'Αθανάσιος Σκιάδας, Ιωάννης Τυπάλ
δος, Αιμίλιος Πρετεντέρης Τυπάλδος и проч. Въ особомъ очеркѣ упоминаются 
византійскіе намѣстники КеФаллиніи (стр. 69—71), затѣмъ (стр. 777—782) 
Франкскіе роды на КеФаллиніи. Особенно интересны очерки о родахъ 
Φωκά, Μόσχων, Μεταξά и проч. I томъ труда г. Чичелиса заканчивается 
рядомъ приложеній, относящихся къ византійскимъ мѣстнымъ названіямъ 
острова, и подробнымъ указателемъ личныхъ именъ. 

Іоаннъ ЛамбридисЪ ('Ιωάννης Αα^πρίδης), 'Ηπειρωτικά. Ιστορικά (Μελετή
ματα. Аѳины 1904. 8° стр. 72ч-79^63н-72-ь68-+-87-ь86-ч-88-ь83.— 
Въ теченіе 1885—1888 гг. д-ръ Іоаннъ Ламбридисъ въ Аѳинахъ издалъ 
рядъ монографий о нѣкоторыхъ округахъ Эпира. Оставшіеся экземпляры 
издатель Властосъ рѣшилъ соединить въ одномъ томѣ подъ указаннымъ 
выше заглавіемъ. Такимъ образомъ мы имѣемъ предъ собой рядъ моно
графий, изданныхъ будто бы въ 1904 г., но печатавшихся въ продолже-
ніе разныхъ годовъ. Пользоваться этой книгой для справокъ весьма 
трудно въ виду того, что здѣсь нѣтъ общей пагинаціи. Сборникъ содер-
житъ всего 7 очерковъ: 1) Описаніе округа Сули (Σούλι). 2) Округъ 
Куренди и Чарковисти (Κουρέντι και Τσαρκοβίστι). 3) Округъ Малакаса 
(Μαλακάσι). 4) Монастыри Эпира. 5) и 6) Округи Загора и Погоніана 
(Ζαγόρι и Πογώνι). 7) БіограФІя извѣстнаго эпирскаго тиранна Али паша 
Тембеленли (Άλη πάσα Τε(λπελενλη). Трудъ г. Ламбридиса, кромѣ топо-
граФическаго своего значенія, интересенъ также Филологически и истори
чески, ибо авторъ въ описаніи округовъ Эпира касается и исторіи ихъ 
и сообщаетъ новыя данныя относительно обычаевъ, сказаній и повѣстей 
жителей. 

Димитрій ПападОПетраКИСЪ (Δημήτριος Παπαδοπετράκης), Ιστορία των 
επαναστάσεων της Κρήτης. Аѳины 1904. 8° стр. С'нн576.— Въ этой книгѣ, 
раздѣляющейся на двѣ части, мы имѣемъ оппсаніе и исторію одного rop-
наго округа Крита, особенно прославившагося въ исторіи критскихъ 
возстаній—округа Сфакія (Σφακιά). Первая часть содержитъ описаніе 
округа и нравовъ его жителей, во второй части подробно излагается 
исторія критскихъ возстаній съ IX в. до нашихъ дней, въ которыхъ 
особенно отличались СФакіоты, и исторія освобождения ихъ отъ чужого 
владычества, сарацинскаго, венеціанскаго и турецкаго. 

Игуменъ ХристофороСЪ, Προσκυνητάριον της εν Μακεδονία παρά τη πόλει 
Σερρών σταυροπηγιακής ιεράς (Λονης του αγίου 'Ιωάννου του Προδρόμου. Έν 
Αειψία (читай Θεσσαλονίκη?) 1904. In folio, стр. 110.—Это—прекрасное из-
слѣдованіе объ одномъ греческомъ монастырѣ, составленное его игуменомъ. 
Находящейся вблизи Серръ монастырь Св. Іоанна Предтечи въ Македо-
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ніи извѣстенъ въ исторіи Византіи и въ особенности въ исторіи Сербіи 
тѣмъ громаднымъ вліяніемъ, которое онъ оказывалъ въ первые вѣка 
своего существованія на христіанство въ Македоніи, а также значптель-
нымъ количествомъ найденныхъ въ немъ древнихъ памятниковъ. Много
численные этч документы, главнымъ образомъ XIV в., достаточно из-
вѣстны по изданіямъ Саѳы и Флоринскаго; недоставало только методи-
ческаго изслѣдованія о самомъ монастырѣ. Этотъ пробѣлъ въ настоящее 
время заполненъ трудомъ игумена Христофора. Въ предисловии авторъ 
говоритъ объ источникахъ для исторіи монастыря, состоящихъ боль
шею частью изъ рукописей и регестровъ, хранящихся въ монастырѣ. 
Напечатанныхъ источниковъ авторъ знаетъ немного, ибо они не 
извѣстны бѣднымъ библіотекамъ Македоніи и рѣдки даже въ боль-
шихъ европейскихъ книгохранилищахъ; вполнѣ естественно поэтому, 
что они были ему недоступны. Оставалось только обратиться къ архиву 
монастыря; и вотъ относительно этихъ источниковъ мы находимъ у автора 
весьма подробныя и интересныя указанія. Мы узнаемъ, между прочимъ, 
о ложности сообщенія нѣкоего Іоаннидиса объ уничтожении монастыр-
скихъ архивовъ пожаромъ. Отецъ ХристоФоръ вообще кратко сообщаетъ 
свѣдѣнія, извлеченныя изъ архивовъ, но важныя событія сообщаетъ 
прямо лаконически: причина вполнѣ понятна — это страхъ предъ мѣст-
ной цензурой. Онъ весьма содержательно и сжато повѣствуетъ о влія-
ніи монастыря на македонскія дѣла въ византійское и турецкое время. 
Работа раздѣляется на 4 части. Въ первой авторъ разсказываетъ объ 
основаніи монастыря, о древностяхъ его и о топограФическомъ и архео-
логическомъ значеніи горы Меникія. Вторая часть содержитъ біограФи-
ческія свѣдѣнія объ основателяхъ монастыря, третья—исторію монастыря 
съ1270г. до настоящаго времени. Четвертая часть содержитъ матеріалы 
гимнологическір, между прочимъ неизданную службу въ честь основа
теля обители св. Іоанна митрополита Зихвскаго, составленную извѣстнымъ 
богословомъ XV — XVI вв. Мануиломъ Коринѳскимъ. Въ концѣ книги 
отца Христофора помѣщено интереснѣйшее прибавление. Здѣсь съ удиви-
тельнымъ прилежаніемъ собрацо 20 документовъ, 16 хрисовулловъ и 
приказовъ императоровъ Андроника II Палеолога и Андроника III Палео-
лога, грамота сербскаго краля Стефана Душана, указъ султана Мурата, I 
(XIV в.) и два сигиллія вселенскихъ патріарховъ Исаи (1325 г.) и Кал-
линика (1698 г.). Оригиналы этихъ памятниковъ хранятся въ архивѣ 
монастыря. Изслѣдователямъ средневѣковой исторіи Македоніи мы въ 
особенности рекомендуемъ книгу отца Христофора какъ наиболѣе цѣнное 
собраніе свѣдѣній по этому предмету. 

Іоаннъ П. θ. Мартинисъ (Ιωάννης Π. Θ. Μαρτίνης), Ή εν Θεσπρωτία κώ(/.η 
του 4ερο(ληρίου (Εκκλησιαστική 'Αλήθεια, XXIV, 1904, стр. 313 — 314).— 
Извѣстія о селеніи Γερορρι въ Эпирскомъ округѣ Ѳеспротіи и находя
щемся вблизи его ставропигіальномъ монастырѣ пресв. Богородицы. Ав
торъ сообщаетъ намъ, что въ архивахъ монастыря хранятся документы 
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разныхъ вселенскихъ патріарховъ, напр. Іереміп I (1533 г.), ІоасаФа II 
(1561 г.), МптроФана II (1568 г.), ПарФенія IV (1667 г.) и др. 

Спиридонъ С. Иконому (Σπυρίδων Σ. Οικονόμου), Ιερά μονή Γηρομηρίου 
(Έκκλησ. 'Αλήθεια, XXIV, 1904, стр. 471 — 472). — ЗамЬткй къ статьѣ 
г. Мартпниса о монастырѣ Γερομέρι, въ связи съ этпмологіей этого названія. 

Дм. Θ. АнагнОСТОПулосъ (Δημ. Θ, Αναγνωστόπουλος), Το φρούριον Μήλα, 
μετά εξ πινάκων (Παρνασσός. Έπετηρις Η'. Аѳины 1904, стр. 183 —186).— 
Здѣсь сообщаются данныя относительно средневѣковоіі крѣпостп, назы
вавшейся Κάστρο и находившейся въ Мессиніи въ Пелопоннисѣ, на холмѣ 
близъ рѣки Πάμισος. 

НИКОСЪ А. ВеиСЪ (Νϊκος Α. Βέης), Του Μυζήθρα το κάστρο. Аѳины 1904, 
отдѣльиый оттискъ изъ Παναθήναια, 1904,8°, стр. 7.—Извѣстія окрѣпости 
Μυστρα на горѣ Тайгетѣ въ Лаконіи, основанной въ 1249 г. ахейскимъ 
принцомъ Гисмомъ II, и сообщеніе неизданной народной сказки объ этой 
крѣпости. 

Мих. Хрисохоосъ (Μιχ. Χρυσοχόος), Τα Μακεδόνικα Τέμπη, ήτοι τα στενά 
της Άρεθούσης (Άρέντχ ή 'Ρεντίνα - Μπουγάζ), μεθ' ενός χάρτου εγχρώμου 
(Παρνασσός. Έπετηρίς Η', стр. 35 — 45). — ТопограФическія замѣтки и из-
вѣстія относительно названій Македонскихъ горныхъ ущелій, которыя 
въ древности назывались Αρέθουσα, теперь же по турецки называются 
'Ρεντίνα-μπουγάζ. Изслѣдованіе это, интересное и для византологовъ, со
держись также карту указанныхъ мѣстностей. 

Хрисостомъ А. Пападопулосъ (Χρυσόστομος Α. Παπαδόπουλος), Ή ιερά 
μονή του Σταυρού και ή εν αύτη Θεολογική Σχολή. Іерусалимъ 1905. 8° стр. 
160 (также Νέα Σιών, II, стр. 555 — 563 и 643 — 783). — Достопримеча
тельная монограФІя, сколько я знаю даже первая, о православномъ мона-
стырѣ св. Креста близъ Іерусалима, который съ XI по XVII вв. былъ 
центральнымъ пунктомъ для георгіанскихъ монаховъ. Авторъ, главнымъ 
образомъ на основаніи греческихъ, отчасти неизданныхъ, источниковъ 
излагаетъ исторію монастыря, но не считаетъ нужнымъ использовать и 
георгіанскіе материалы, хранящееся въархивахъ Іерусалимской патріархіи, 
и иверскіе сборники, находящіеся въ библіотекѣ той же патріархіи. 
50 дѣтъ тому назадъ монастырь св. Креста былъ обращенъ въ богослов
скую школу, въ настоящее время управляемую архимандритомъ Хрисосто-
момъ, авторомъ этой книги. Въ составъ послѣдней входитъ и исторія 
школы, особенно поучительная. Мы узнаемъ, что теперь какъ и въ болѣе 
раннія времена здѣсь процвѣтаетъ византологія, въ особенности патро-
логія, литургика, христіанская археологія и палестинологія. Послѣднимъ 
научнымъ трудомъ этой школы является изданный ея начальниками 
журналъ Νέα Σιών. 9 октября нынѣшняго года школа праздновала 
50-лѣтіе своего существованія. Къ книгѣ архимандрита Хрисостома при
ложены Фототипическія таблицы съ видомъ монастыря св. Креста, вну-
треннимъ видомъ храма, изображеніемъ мозаики въ храмѣ и тремя 
фресками Богородицы, Спасителя и Архангеловъ. 
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Константинъ H. Папамихалопулосъ (Κωνσταντίνος Ν. ΙΙαπαμιχαλόπουλος), 
Περιήγησις είς τον Ποντον. Аѳины 1903. 8° стр. 352. — Авторъ, извѣстныіі 
греческШ депутатъ, политическій дѣятель и литераторъ, въ новомъ своемъ 
трудѣ излагаетъ впечатлѣнія, которыя произвела на него поѣздка въ 
области Трапезунтскую, Керасунтскую π Амисосскую. Описанія посѣщен-
ныхъ имъ мѣстностей весьма интересны и поучительны. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
здѣсь сообщаются интересныя свѣдѣнія о нравахъ и о говорѣ грековъ 
этой области. Здѣсь же имѣются описанія монастырей Σουμελα, Περιστέρα 
и Βαζελών и новыя сообщенія о церковныхъ епархіяхъ митрополій Трапе-
зунтской u Амисосской. Новая работа г. Папамихалопулоса полезна и 
многочисленными Фототипическими изображеніями, которыя большею 
частью воспроизводятъ образцы византійскаго искусства и архитектуры. 
Такимъ образомъ здѣсь мы находимъ изображенія изъ древнихъ мона
стырей, византійскихъ храмовъ въ Трапезунтѣ и его окрестностяхъ, 
скульптурныя изображенія. Врядъ ли ученый, желающій на мѣстѣ по-
дробнѣе изучить эти византійскіе памятники, обойдется безъ этой работы 
г. Папамихалопулоса. Можно только надѣяться, чтобы примѣру этого 
ученаго послѣдовали и другіе политическіе дѣятели въ Греціи, предпри
нимая научныя экскурсіи въ другія когда-то византійскія, нынѣ же ту-
рецкія, области. 

Николай Спиридонъ (Νικόλαος Σπυρίδωνος), 'Αρχαιολογικά Παλαιστίνης. Αϊ 
εν Γεζηρ άνασκαφα'ι. Χαναναΐοι και οι ττρό αυτών Τρωγλοδυται (Νέα Σιών Ι, 
1904, стр. 100—117).—Свѣдѣнія о раскопкахъ въ Гезирѣ (Палестина) 
на основаніи отчетовъ общества Palestine Exploration Fund. 

Іоаннъ ФОКИЛИДИСЪ (Ιωάννης Φωκυλίδης), Oi Τάφοι των Βασιλέων. Κου-
πούρ-έλ-Μουλούκ (Νέα Σιών Ι, 1904, стр. 202 — 2IB). — Свѣдѣнія относи
тельно находящихся внѣ стѣнъ Іерусалима скалистыхъ гробницъ, такъ 
называемыхъ «царскихъ гробницъ». 

Архимандритъ Мелетій Метаксакисъ (Μελέτιος Μεταξάκης), Ή Μαδηβα 
(Νέα Σιών Ι, 1904, стр. 540 — 568, Π, 1905, стр. 449 — 473, не окончено. 
21 Фототипическая таблица). — Въ высшей степени драгоцѣнная работа 
о Мадивѣ, хранящихся тамъ архитектурныхъ и эпиграФическихъ памят-
никахъ и знаменитыхъ мозаикахъ. Все это иллюстрируется рисунками и 
Фототипическими снимками. Любопытно, что во многпхъ случаяхъ авторъ 
опровергаетъ мнѣнія предшествующихъ изслѣдователей этихъ памят-
никовъ. 

Петръ Луварисъ (Πέτρος Λούβαρις), Τα εν Ίεροσολύμοις Κωνσταντίνεια 
οικοδομήματα και ό Γολγοθάς επί μωσαϊκού του δ'αιώνος, (Νέα Σιών, 11,1905, 
стр. 145 — 163, 304 — 321 и 1 ФОТОТИПИЧ. табл.). — Авторъ изучаетъ 
мозаики Santa Pudenziana въ Римѣ и по этому поводу останавливается 
на константиновскихъ постройкахъ въ Іерусалимѣ IV вѣка. 

ГеоргІЙ ЛамбаКИСЪ (Γεώργιος Ααμπάκης), 'Ανακοινώσεις εν τφ Άθη'νησι 
συγκληθέντι α' Διεθνέι Αρχαιολογικά) Συνεδρίω (Νέα Σιών, II, 1905, стр. 322— 
327). — Краткія свѣдѣнія о христіанскихъ памятникахъ и надписяхъ, 
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найденныхъ на островѣ Милосѣ, и о другихъ христіанскихъ древностяхъ 
пзъ различныхъ мѣстностей. 

ГеоргІЙ ЛамбаКИСЪ (Γεώργιος Λαμπάκης), Περί του εν τ?) συνειδησει και τ?, 
τέ/VYj των αρχαίων χριστιανών σχήματος του αστέρος της Βηθλεέμ (Νέα Σιών, 
II, 1905, стр. 542—554). — Изслѣдованіе о томъ, какъ въ древнихъ хри-
стіанскихъ памятникахъ изображается появленіе звѣзды волхвамъ въ 
Виѳлеемѣ. Основываясь на этихъ памятникахъ, авторъ сопоставляетъ 
различный описанія звѣзды. 

Никосъ À. Веисъ (Νίκος Α. Βέης), Ό β' γλωσσικός διαγωνισμός και ή κρί-
σις του εισηγητού κ. Κ. Ζησίου (Παναθήναια, IV, 1904, стр. 172 — 173).— 
Поправки нѣкоторыхъ ошибочныхъ толкованій аркадскихъ надписей 
византійскихъ временъ г. Зисіемъ и неудачныхъ объясненій народныхъ 
словъ, 

С. П. Ламбросъ (Σ. Π. Λάμπρος), Συμπλήρωμα εις τους 'Αθηναίους βιβλίο-
γράφους και κτητορας κωδίκων κατά τους μέσους αιώνας καΐ επι Τουρκοκρα
τίας (Παρνασσός Έπετηρίς Η', 1904, стр. 49-—63, 166—167). Сравни Визант. 
Времени. IX, 284. — ПроФ. Ламбросъ сообщаетъ новую серію Аѳинскихъ 
переписчиковъ 1421—1812 гг. 

НИКОСЪ Веисъ (Νίκος Α. Βέης), Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της 
εν Θεράπναις μονής των fΑγίων Τεσσαράκοντα (Παρνασσός. Έπετηρις Η', 1904, 
стр. 93 — 146 и отдѣльно). — Описаніе рукописей небольшого монастыря 
40 Святыхъ въ Ѳерапинскомъ округѣ Лакедемоніи. Всего рукописей 76? 

большею частью позднѣе XV в., но хранятся тамъ и 2 литургическихъ еван
гелия XII в. Надо отмѣтить еще два номоканона XVI и XVII вв., одинъ на
родный хронограФъ византійской эпохи, въ спискѣ XVII в., доведенный 
до НикиФора Вотаніата (№ 14), служебныя Минеи за Май и Августъ 
XIV в. (JNS 49 и 54), сборники XVII в. и копіи сочиненій писателей XVII 
и XVIII вв. Во многихъ рукописяхъ имѣются указанія на важныя со-
бытія пелопоннисской исторіи XVI — XVIII вв. 

Спиридонъ ПапагеоргІОСЪ (Σπυρίδων Παπαγεώργιος), Κατάλογος μετά 
περιγραφικών σημειώσεων των κωδίκων της Ελληνικής Σχολής 'Οδησσού (Παρ
νασσός. Έπετηρίς Η', 1904, стр. 147 — 162). — Здѣсь сообщаются замѣтки 
покойнаго Одесскаго архимандрита и впослѣдствіи Керкирскаго архіепи-
скопа Евстаѳія Вулизмаса, относительно трехъ рукописныхъ сборниковъ, 
найденныхъ въ небольшой библіотекѣ греческой школы въ Одессѣ. Сбор
ники эти не древни, но содержатъ цѣнные матеріалы для исторіи грече
ской литературы XVIII в. Въ одномъ изъ нихъ мы, между прочимъ, 
находимъ списокъ сочиненія Николая Кавасилы: «Κατά τοκιζόντων», 

Д. Г. Камбуроглу (Δ. Γρ. Καμπούρογλους), "ϊμνος του Παλαιολόγου 
(Εστία 7 Іюня 1904 г. Παναθήναια, IV, 1904, стр., 157 и 175).— Описаніе 
памятника церковной музыки, хранящагося въ Національной Библіотекѣ 
въ Аѳинахъ подъ № 2267. Памятникъ 2-ой половины XV в. около 1486— 
1484 гг. принадлежалъ нѣкоему Дмитрію Эксакустосу. Рядомъ съ музы
кальными произведениями въ сборникѣ сохранился πολυχρονισμός, много-
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лѣтняя пѣсня императора Константина Палеолога.ФотограФическпмъспо-
собомъ эта композиція воспроизведена на стр. 157 журнала Παναθήναια. 

Никосъ Веисъ (ΝΤκος Α. Βέης), Έθεσις παλαιογραφικης καΐ ίστοριοδιφικης 
έκδροαης εις την επαρχίαν Καλαβρύτων (Παναθήναια, V, 1904, стр. 136 — 
141, 237 — 242). — Авторъ здѣсь разсуждаетъ объ изслѣдованныхъ 
имъ палеограФическихъ и историческихъ пелопоннисскихъ памятникахъ 
изъ Калавритъ. Исходнымъ пунктомъ его при этихъ разысканіяхъ былъ 
монастырь Большой Пещеры (η [Λονή του Μεγάλου Σπηλαίου). Здѣсь онъ 
изучилъ и описалъ 351 греческую рукопись; изъ нихъ 36 пергаменныхъ, 
остальныя же—бумажныя. Онъ указываешь, что Евангеліе подъ Λ?. 1 отно
сится къ IX вѣку, что JVI 26 —уставъ Константинопольскаго монастыря 
Пантократора, содержащей собственноручную подпись императора Іоанна 
Комнина, относится къ 1136 г. Въ сборникѣ № 31 изслѣдователь на-
шелъ бесѣды неизвѣстнаго доселѣ Луки Адіалипта, въ другомъ сбор-
никѣ XIV вѣка — прекрасный списокъ словаря Гезихія, до сихъ поръ 
извѣстнаго только по одному болѣе позднему списку. Изъ другихъ ру
кописей монастыря Большой Пещеры упомянемъ: № 46 Хроника Георгія 
Франдзи, XVIII вѣка. № 48 Сочиненія Марка Евгеника, XVIII вѣка. № 62, 
XV вѣка, неизданный сочиненія того же Марка Евгеника. № 70, XIV вѣка, 
кромѣ юридическихъ текстовъ здѣсь имѣется «Эклога» Льва. JVs 105r 
XVII вѣка, народный хронограФЪ. № 109, XVII вѣка, народный хронограФъ 
доведенный до Мануила Комнина. — Изъ другихъ монастырей г. Веисъ 
посѣтилъ съ научной цѣлью монастырь Αγία Λαύρα. Здѣсь онъ главнымъ 
образомъ нашелъ новые матеріалы для средневѣковой исторіи Пелопон-
ниса, Другіе памятники имъ найдены въ небольшихъ монастыряхъ и 
отдѣльныхъ библіотекахъ. Желательно было бы поскорѣе видѣть изда-
ніе каталоговъ рукописей Калавритскихъ монастырей, составленныхъ не-
утомимымъ изс^ѣдователемъ Никосомъ Веисомъ. 

А. Пападопуло-Керамевсъ (Ά. Παπαδόπουλος-Κερα[λεύς), Δύο κώδικες της 
βιβλιοθήκης Νικολάου Καρατζά (Παρνασσός. ΈπετηρΙς Η', 1904, стр. 5 — 31).— 
Въ Константинополѣ въ XVIII вѣкѣ знатный грекъ Николай Кара· 
джасъ, преимущественно византологъ, собралъ громадное количество 
греческихъ рукописей. Послѣ его смерти эта библіотека распалась и въ 
настоящее время рукописи ея разбросаны по разнымъ библіотекамъ, безъ 
указанія ихъ происхожденія. Послѣдніе остатки его библіотеки во вто
рой половинѣ XIX вѣка были найдены у одной старухи изъ рода Кара-
джаса. Эта библіотека впослѣдствіи вѣроятно кѣмъ-нибудь скуплена, 
Такимъ образомъ въ настоящее время рукописи изъ собранія Караджаса 
находятся въ разныхъ кнпгохранплищахъ Константинополя, Аѳинъ, Па
рижа, Лондона и проч. Рукописи ученаго грека узнаются довольно легко 
по собственноручнымъ его помѣткамъ и прибавленіямъ, относящимся 
къ текстамъ, которые находятся въ рукописи. Въ настоящей статьѣ мы 
знакомимъ съ двумя рукописями собранія Караджаса. изъ которыхъ одна 
найдена нами у Александра Караѳеодориса въ К/полѣ, а другая въ націо-
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нальномъ книгохранилищѣ въ Аѳинахъ подъ Ля 1474. Въ составъ пер-
ваго сборника входятъ памятники XVI, XVII и XVIII вв., средп нпхъ труды 
Георгія Франдзи (хроника), Дуки Катаволана, Геннадія Схоларія, Марка Ев
геника, Георгія Амиручи, Мануила Ритора, Іероѳея Монемвасійскаго и др. 
Второй сборникъ содержитъ замѣтки Караджаса о Дамаскинѣ Студатѣ, 
собственноручныя сочиненія Дамаскина, и списки разныхъ патріаршихъ 
грамотъ XVI вѣка. 

Д. Гр. Камбурому (Δ. Γρ. Καμπούρογλους), Επιστολή του βασιλέως 
'Ανδρόνικου του Παλαιολόγου (Παναθήναια, V, 1905, стр. 71—74). — Здѣсь, 
съ присоединеніемъ Фототипическихъ снимковъ, издается текстъ письма 
Андроника II Шлеолога къ Алексѣю Севастіану, подлинникъ котораго 
находится въ Аѳинской національной библіотекѣ. Издатель письма счи-
таетъ его подлинными 

НИКОСЪ Веисъ (ΝΤκος Βέης), 'Έλεγχος πλάστης επιστολής 'Ανδρόνικου Β' 
του Παλαιολόγου προς Αλέξιο ν Σεβαστιανό ν (Ό Νουμας, 1905, № 150, 
стр. 8 —9).—Авторъ очерка доказываетъ подложность изданнаго Камбуро-
глу письма Андроника Палеолога къ Алексѣю Севастіану. 

Евгеній Зомаридисъ (Eugen Zomarides), Die Duraba 'sehe Evangelienhand
schrift vom Jahre 1226. Mit zwei Lichtdrucktafeln. Leipzig 1904,8°, стр. 28.— 
Здѣсь подробно описывается греческое четвероевангеліе, пергаменная 
рукопись котораго находится въ Вѣнѣ въ домѣ знатнаго грека Думба. 
Зомаридисъ изъ этой рукописи издаетъ и эпиграммы къ евангелистамъ, 
отчасти извѣстныя и изданныя уже по другимъ спискамъ (предшествую-
щія изданія не извѣстяы автору), равно какъ и прологъ къ четыремъ 
евангеліямъ. Рукопись Думба украшена всевозможными орнаментами съ 
изображеніемъ евангелистовъ, и написана протонотаріусомъ Василіемъ 
Мелитиніотомъ въ Кесаріи Каппадокійской въ 1226 году. 

НИКОСЪ Веисъ (№κος Βέης), Ελληνίδες βιβλιογράφοι και κυρίαι κωδίκων 
κατά τους μέσους αιώνας καΐ επί Τουρκοκρατίας. Аѳины 1905, 8°, стр. 14.— 
Въ этой книжкѣ перечисляются греческія каллиграФистки и владѣтель-
ницы рукописей. Отсюда явствуетъ, что съ XIII — XVIII вв. греческія 
дѣвушки, подобно мужчинамъ. старались быть носителями образованія и 
просвѣщенія въ частныхъ домахъ и въ дѣвичьихъ монастыряхъ. 

Спир. П. ЛамбрОСЪ (Σπυρ. П. Λάμπρος), Νέοι ορίζοντες εν τΨ( ιστορική ερεύνα. 
Аѳины 1905, 8°, стр. 29. — Здѣсь рѣчь идетъ о распространеніи истори-
ческихъ занятій въ разныхъ странахъ и о небрежномъ отношеніи къ 
нимъ греческаго правительства. 

Никосъ Веисъ (Νίκος Βέης), Ol Εβραίοι της Αακεδα^ονίας και του Μυ-
στρα (Ό Νουμας, III, 1905, № 166, стр. 10—11). —Свѣдѣнія о еврейскихъ 
поселеніяхъ въ Лакедемоніи и Мистрѣ съ Χ — XIX вв. 

Θ. Η. Филадельфевсъ (Θ. Ν. Φιλαδελφεύς), 'Έγγραφα αναγόμενα εις το εν 
Ίωαννίνοις σχολείο ν Έπιφανίου του Ηγουμένου (ΙΙαρνασσός. Έπετηρις Η'. 1904, 
стр. 46 — 48). — Два документа XVIII вѣка. 

С. П. Ламбросъ (Σ. П. Λάμπρος), Μιχαήλ Ζωριανος και ο υπ' αριθ. 29 
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βαροκκ^κος κώδιξ (Παρνασσός. Έπετηρις Η', 1904, стр. 63—-64). — Свѣдѣнія 
изъ греч. сборника Baroce. 29 о Михаилѣ Зоріанѣ. См. Виз. Врем. X, стр. 277. 

ИЛЬЯ Чичелисъ ('Ηλίας Α. Τσιτσέλης), Ή 'Ορθόδοξος Εκκλησία εν ταίς 
Ίονίοις ν-ησοις επί Ενετοκρατίας (Παρνασσός. ΈπετηρΙς Η', 1904, стр, 168 — 
182).—Здѣсь издается переведенное съ итальянскаго неизданное сочине-
ніе уніатекаго митрополита ФиладельФІйскаго Мелетія Типальда, найден
ное Чичелисомъ въ рукописи о неизданномъ трудѣ Петра Хойдаса 
«Исторія КеФаллиніи», хранящемся въ Аргостоліи у братьевъ Метакса. 
Трудъ Типальда представляетъ собой отчетъ о положеніи православной 
Церкви въ концѣ XVII вѣка на греческихъ островахъ іонійскаго моря, 
данный тогдашнему general proveditor da mar. 

M. И. Г(едеонъ) (Μ. Ι. Γ[εδεών]), Ή Εκκλησία της εν Ѳрфсд Άδριανουπο-
λεως (Εκκλησιαστική 'Αλήθεια, XXIV, 1904, стр. 371—376. 381 — 384, 
414—419). — Интересния свѣдѣнія о разныхъ митронолитахъ Адріано-
поля изъ сборника Кутлумушскаго монастыря №33. Изъ сборника № 512 
Иверскаго монастыря издается обширное письмо догматическаго харак
тера неизвѣстнаго патріарха (XV — XVI вв.), составленное его секре-
таремъ Мануиломъ Коринѳскимъ. Здѣсь имѣется въ виду онроверженіе 
еретическаго ученія о душѣ и раѣ, распространившагося среди христіанъ 
Адріанополя. Изъ другой рукописи того же монастыря (№ 731) издается 
письмо Неофита, митрополита Адріанопольскаго (1662 г.), и сигиллійвсе-
ленскаго патріарха Неофита, въ силу котораго эпирскіе ставропвгіальные 
монастыри съ 1636 года переходятъ въ вѣдѣніе Іоаннинскаго митрополита 
Парѳенія. Здѣсь же издается (изъ той же рукописи) и письмо Паисія 
Лигарида къ Адріанопольскому митрополиту Неофиту (1663 г.) и три 
письма Неофита къ Лигариду. 

М. I. Г(едеонъ) (Μ. Ι. Γ[εδεών]), Γρά[ψατα επί Παρθενίου [λητροπολίτου 
Ααρίσσης (Έκκλησ. 'Αλήθεια, XXIV, 1904, стр. 468 — 471).— Свѣдѣнія о 
Парѳеніи, митрополитѣ Лариссы (1702 и ел.), и письма его къ Николаю 
Маврокордату (1704). 

АлександръЕ. Лавріотъ (Αλέξανδρος Ε. Ααυριώτης), 'Ανέκδοτα πατριαρχικά 
γράμματα εκ των αρχείων της ίερας Μ. Λαύρας (Έκκλησ. 'Αλήθεια, XXIV, 
1904, стр. 216 — 217, 254 — 256, 263 — 265, 297 — 298, 333 — 336, 
351—352). Срвн. Виз. Врем. XI, 312.—Здѣсь издаются слѣдующіе доку
менты: 1) СоФронія Константинопольскаго 1776 в. 2) Кирилла V Констан
тинопольскаго 1763. 3) Самуила I Константинопольскаго 1765. 4) Паисія II 
Константинопольскаго 1728. 5) Свѣдѣнія о Мелетіи Типальдѣ уніатскомъ 
митрополитѣ ФиладельФіи. 6) Грамота Тимоѳея, архіепископа КеФаллиніи, 
1704. 7) Гавріила III Константинопольскаго 1705. 8) Его же о епи-
скопствѣ острова Левкады, 1705. 9) Два посланія Сильвестра, антіохій-
скаго патріарха 1725, 1731. 10) Посланіе Іереміи III Константинополь
скаго 1720. 

M. I. Г(едеонъ) (M. I. Γ[εδεών]), Κανών εις τον άγιον Διονύσιο ν, πατριαρ-
χην Κ/πόλεως (Έκκλησ. 'Αλήθεια, XXIV, 1904, стр. 325—328, 332). —Здѣсь 

Византійсвіа Времѳнникъ. 26 
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пзъ рукописи № 512 Иверскаго монастыря издается служебный канонъ 
въ честь преосвѣщеннаго патріарха К/поля Діонисія I, составленный 
Мануиломъ Коринѳскимъ. 

Климъ Карнапасъ (Κλη'αης Καρναπας), 'Ανέκδοτα Κυπριακά έγγραφα. Έν 
Ά[ψοχούστφ (читай Ίεροσολύ^οις) 1904, 8° стр. 79.— Прекрасные мате-
ріалы для исторіи кипрской церкви XVIII вѣка, собранные изъ неиздан-
ныхъ источниковъ. 

Каллиникъ Деликанисъ (Καλλίνικος Δελικάνης), Τα εν τοις κώδιξι του 
Πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου σωζόμενα επίσημα εκκλησιαστικά Ιγγραφα, τά 
άφορωντα εις τάς σχέσεις του οικουμενικού Πατριαρχείου προς τάς Εκκλησίας 
'Αλεξανδρείας, 'Αντιοχείας, Ίεροσολύρ,ων καΐ Κύπρου. 1573—1863. Константи
нополь 1904, 8°, стр. κθ'-Η700.'— Этимъ изданіемъ заканчивается вторая 
серія документовъ, найденныхъ въ архивахъ вселенскаго патріаршества 
(относительно первой серіи см. Виз. Врем. X, 266) и издаваемыхъ цѣли-
комъ или въ отрывкахъ съ разрѣшенія вселенскаго патріарха Іоакима III. 
Редакторъ этой серіи имѣетъ въ виду собрать всѣ извѣстныя патріар-
шія грамоты указаннаго архива, относящаяся къ сношеніямъ автокеФаль-
ныхъ церквей Востока къ Великой Константинопольской церкви съ 
1573—1863 гг. Въ началѣ издается любопытное введете, затѣмъ самый 
трудъ, раздѣленный на четыре части, содержащія въ хронологическомъ 
порядкѣ грамоты, отправленный изъ вселенской патріархіи съ 1573 г. въ 
патріархію Александрійскую, Антіохійскую, Іерусалимскую и въ архіепи-
скопство Кипрское, при чемъ нѣкоторыя грамоты издаютси цѣликомъ, 
нѣкоторыя въ выдержкахъ. Въ концѣ книги имѣются дополнения и 
поправки къ 4 ея частямъ, и подробный указатель къ документамъ, вхо-
дящамъ въ составъ книги, числомъ около 550. 

Агаѳангелъ Нинолакисъ (Άγαθάγγελος Νινολάκης), діаконъ въ Кандіи, 
Μελέτιος ό Πηγας, ό Κρης, πατριάρχης Αλεξανδρείας και επιτηρητής του Οικου
μενικού Θρόνου 1545 —1602. Έκδοτης Έ[Λ. Δ. Φραντζεσκάκης. Έν Χανίοις. 
1903, 8°, стр. 208.—Первая, сколько я знаю, греческая монография о зна-
менитомъ александрійскомъ патріархѣ Мелетіѣ Пигасѣ. Авторъ не знаетъ 
всѣхъ относящихся сюда источниковъ и нѣсколькихъ замѣчательныхъ 
работъ, живя въ мѣстности, гдѣ вовсе нѣтъ библіотекъ, но все же 
работа его весьма серьезна. Онъ изучилъ главные источники и рукописи 
писемъ и проповѣдей Пигаса, и приводитъ ихъ въ цѣломъ рядѣ отрыв-
ковъ для подтвержденія своихъ взглядовъ. Прежде всего онъ излагаетъ 
жизнь патріарха со дня его рожденія до удаленія съ родины, затѣмъ 
повѣствуетъ о его возвышеніи въ протосинкеллы Александрійской патріар-
хіи и объ исправленіи имъ этой должности въ Египтѣ и Россіи. Затѣмъ 
онъ характеризуетъ Пигаса, какъ патріарха Александрійскаго и какъ 
намѣстника вселенскаго патріархата (1597—1598), подробно описывая его 
попытки упрочить господство православія въ Турціи, Польшѣ и Россіи. 
Затѣмъ онъ продолжаетъ жизнеописаніе Пигаса до его смерти (1602) 
Въ особенности интересна послѣдняя часть работы о. Агаѳангела, гдѣ 
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онъ перечисляете и оцѣниваетъ изданныя и неизданныя сочиненія Пи
гаса, и сообщаетъ отрывки изъ его проаовѣдей на греческою» народ-
номъ языкѣ, какъ образцы духовно-ораторскаго искусства Пигаса. 

Хрисостомъ А. Пападопулосъ архимандритъ (Χρυσόστομος Α. Παπαδό
πουλος), Μελετίου του Πήγα, πάπα καΐ πατριάρχου 'Αλεξανδρείας, περί γενέ
σεως της ψυχής του άνθρωπου. Іерусалимъ 1904, 8°, стр. 31 (изъ Νέα Σιών 
Ι, стр. 150—162, 255—272). — Здѣсь издается неизданное до спхъ поръ 
разсужденіе (въ видѣ письма) Пигаса о происхожденіи души человѣческой, 
съ прекраснымъ предисловіемъ издателя, гдѣ идетъ рѣчь о теоріи Пигаса 
въ связи съ темой, которую онъ затрагиваетъ въ указанномъ письмѣ. 

А. Пападопуло-Керамевсъ (Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς), Λειτουργική συγ
γραφή του Παχωμίου 'Ρουσάνου (Ήμερολόγιον των Εθνικών Φιλανθρωπικών 
Καταστημάτων, Константинополь 1905, стр. 337 — 340). — Сообщено не
большое неизданное сочиненіе Пахомія Русана, богослова XVI вѣка, о 
нѣкоторыхъ литургическихъ обрядахъ въ аѳонскихъ монастыряхъ, най
денное въ рукописи Русана (1539—1540 гг.) подъ № 163 въ библіотекѣ 
монастыря Косиницы. 

Клеопа КИКИЛИДИСЪ (Κλεόπας Κοικυλίδης), Βίος καΐ πολιτεία του οσίου 
πατρός ημών Σάββα. Іерусалимъ 1905, 8°, стр. б'-нЮ6.— Здѣсь издается 
извѣстное по рукописямъ житіе преподобнаго Саввы, составленное Симео-
номъ МетаФрастомъ. Текстъ начинается слѣдующими словами: Ουδέν 
οΰτω κινησαι ψυχήν и т. д. Издатель издалъ его по рукописи Cod. Sabait. 
31, но не зналъ, что многіе отрывки его уже изданы по другимъ спи-
скамъ. Что касается автора текста, то онъ считаетъ его неизвѣстнымъ, 
сомнѣваясь признать таковымъ Симеона МетаФраста. И въ этомъ от-
ношеніи онъ ошибается. 

Георгій Д. Захарулисъ (Γεώργιος Δ. Ζαχαρούλης), Αι σχέσεις Βασιλείου του 
Μεγάλου προς Άπολλινάριον τον Λαοδικείας, και ai μεταξύ αυτών ανταλλα
γείσα ι έπιστολαί (Έκκλησ. 'Αλήθεια, XXV, 1905, стр. 44 — 48). — Авторъ 
статьи придерживается мнѣнія, что переписка (4 письма) Василія Кесарій-
скаго и Аполлинарія Лаодикейскаго подложна. 

М. I. Г(едеонъ), Έπιστολαί τρεις φιλίστορσι χρήσιμοι (Έκκλησ. 'Αλήθεια, 
XXIV, 1904, стр. 585—589). — Сообщеніе трехъ писемъ XVII вѣка, 
содержащихъ церковныя свѣдѣнія изъ Константинополя и политическія 
извѣстія изъ Молдавіи. Первое изъ нихъ отправлено великимъ драго-
маномъ Турецкаго правительства Панаіотаки Мамонасомъ къ Досиѳею 
патріарху Іерусалимскому. 

Хрисостоиъ А. Пападопулосъ архимандритъ (Χρυσόστομος Α. Παπαδόπου
λος), Απολογία Κυρίλλου του Λουκάρεως, πατριάρχου Κ/πόλεως. Іерусалимъ 
1905, 8° стр. 24 (изъ Νέα Σιών II, стр. 17—35). — Извѣстно мнѣніе 
многихъ ученыхъ, что распространенное подъ именемъ Кирилла Лукариса 
исповѣданіе есть сочиненіе самого Кирилла, и что онъ дѣйствительно рас-
пространялъ лютеранство. Это мнѣніе, признаваемое теперь неоснователь-
нымъ, опровергается и архимандритомъ Хрисостомомъ, приводящимъ инте-
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ресныя доказательства подложности подлинника указаннаго исповѣданія 
и сообщающимъ неизданное письмо Лукариса къ братству Богородицы 
во Львовѣ, въ которомъ онъ отвергаетъ господствующее на Западѣ 
мнѣніе о переходѣ Лукариса изъ православія въ протестантизмъ. 

Ѳедоръ Евстратіадисъ (Θεόδωρος Εύστρα,τίάδης), Περί της σημασίας του 
Ιερού Φωτίου εν τη Ιστορία του Σχίσματος (Έχκλησ. Άληθ. XXIV, 1904, 
стр. 276 — 279, 310—313, 336 — 337, 360 — 365, 369 — 370, 384—387, 
394—396, 425—428, 440—442, 454—456, 463—464). — Достопримеча
тельная работа о значеніи Константинопольскаго патріарха Фотія въ 
исторіи раздѣленія церквей. Основная мысль автора та, что раздѣленіе 
церквей не дѣло патріарха Фотія и папы Николая I, а обусловлено анта-
гонизмомъ между папизмомъ и евангельскими и апостольскими началами 
Христовой церкви. Авторъ излагаетъ исторію сношеній Константино
поля съ Римомъ во второй половинѣ IX вѣка на основаніи извѣстныхъ 
источниковъ, но не зная о подложности большинства изъ нихъ и въ 
особенности Appendix'a синода 869 г., памятника болѣе поздняго проис
хождения, какъ доказалъ замѣчательный историкъ A. Lapôtre. Новыхъ 
свѣдѣній у г. Евстратіадиса нѣтъ. 

А. Пападопуло-Керамевсъ, Ό πατριάρχης Φώτιος καί ό ακάθιστος ίψ,νος. 
Тріестъ, 1904, 8°, стр. 20 (изъ Νέα Ήμερα, № 1565, 1566, 1567). — 
Помѣщенная въ*Виз. Врем. X, 357—401, наша работа о первомъ введе
т е акаѳиста и праздника похвалы Божьей Матери въ 860 г. въ эпоху 
патріарха Фотія вызвала негодованіе со стороны ученыхъ ассумпсіо-
нистовъ. Желая всѣми силами воспрепятствовать распространенію на
шего мнѣнія, они старались и стараются безъ всякаго основанія от
нести зародыши этого праздника къ VIII вѣку. Они побудили одного 
изъ своихъ товарищей, журналиста М. Тэарвика, возстать противъ меня 
въ самыхъ рѣзкихъ выраженіяхъ, на языкѣ неумѣстномъ при изслѣдо-
ваніи научныхъ вопросовъ. Онъ выставилъ рядъ аргументовъ для опро-
верженія моего мнѣнія (см. M. Théarvic, Photius et l'Acathiste, въ Echos 
d'Orient, 1904, стр. 293—300), но въ виду ихъ неосновательности мы 
съ своей стороны рѣшились выпустить въ свѣтъ указанную работу, въ 
которой прежде всего опровергаются аргументы Тэарвика, затѣмъ ука
зывается главная тенденціозная цѣль его возражений и наконецъ при
водятся новыя доказательства того, что первые зачатки акаѳиста отно
сятся къ эпохѣ перваго похода Руси на Царьградъ (860 г.). Въ настоящее 
время нами задумана новая работа на ту же тему, въ которой будетъ 
обращено вниманіе на рядъ заблужденій и предразсудковъ современной 
литературы даннаго вопроса. 

С. А. ВластоСЪ (Σ. Α. Βλαστός), Σύμμικτα, μετά προλεγομένων υπό Αλεξάν
δρου Σ. Κάσδαγλη. 'E ν 'Αλεξάνδρεια, τύποις Ι. Κ. Ααγουδάκη, 1904, 8°, стр. 
κζ4-490.—Авторъ настоящаго труда достаточно извѣстенъ среди изслѣ-
дователей исторіи взятія Константинополя турками. Желая оказать 
помощь недостаточной патріархіи въ Іерусалимѣ, онъ предоставилъ въ 
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ея распоряженіе чистую прибыль отъ продажи настоящаго изданія. Съ 
этой цѣлью онъ на собственныя средства издалъ въ одномъ томѣ свои 
статьи, написанныя на Французскомъ и греческомъ языкахъ, снабдивъ 
книгу предисловіемъ извѣстнаго въ Греціи литератора и поэта Алексан
дра Касдаглиса. Въ этомъ предисловии характеризуется 50-лѣтняя на
учная и литературная дѣятельноеть г. Властоса, причемъ здѣсь же идетъ 
рѣчь и о современномъ положеніи поэзіи въ Греціи, а также и о живо-
трепещущемъ «языковомъ» вопросѣ. Изъ статей Властоса, вошедшихъ 
въ составъ этого изданія, насъ особенно заинтересовали слѣдующія: 
1) Стр. 43—56: Papisme et Orthodoxie. 2) Стр. 118—145: Σκιαγραφία της 
καταστάσεως του Ελληνισμού κατά τας παρα^ονας της Ελληνικής επαναστά
σεως καΐ η έπ* αύτης έπ&ρασις της εμπορίας. 3) Стр. 185—213: Βίος καΐ Ιργα 
Αλεξάνδρου Σούτσου. 4) Стр. 225—334: Karl Hopf, Les Giustiniani dynastes 
de Chios; étude historique traduite de l'allemand (en français) par Etienne 
A. Vlastos. Seconde édition revue et corrigée. Первое изданіе вышло въ 
свое время отдѣльной книгой и въ настоящее время распродано. 
5) Стр. 335 — 485: Les derniers jours de Constantinople. Fin du règne de 
Jean Paléologue. Nouvelles tentatives pour amener Гшііоп des deux églises. 
Avènement de Constantin Paléologue. Siège et prise de C/ple par les Turcs 
Ottomans. Avec préface par Emile Burnouf. Deuxième édition. — Первое 
пзданіе въ видѣ ОТДЕЛЬНОЙ книгѣ давно уже разошлось и мы весьма 
благодарны Властосу за 2-ое изданіе его замѣчатедьнаго труда, въ 
которомъ онъ указываетъ новые пути для одѣнки и характеристики 
печальнаго въ европейской исторіи происшествия 1453 года. 

С. П. Ламбросъ (Σ. П. Λάμπρος), Λόγοι καΐ άρθρα, 1878 — 1902. Аѳины 
1902, 8°, стр. Ѵ-ь704. — Въ объемистомъ трудѣ неутомимаго Аѳинскаго 
профессора собраны статьи и рѣчи, изданныя имъ въ теченіе 25-лѣтней 
научной дѣятельности въ отдѣльныхъ брошюркахъ или же въ разныхъ 
журналахъ. Во множествѣ мелкихъ статей Ламброса проявляется стрем-
леніе распространить въ Греціи знакомство съ византологіей и средвевѣ-
ковой исторіей Греціи. Для насъ особенно интересны составленные Лам-
бросомъ некрологи замѣчательныхъ византинистовъ Павла Каллигаса, 
Александра Паспатиса, Іоанна Романоса и Taca Неручоса. 

Χριστιανική 'Αρχαιολογική Εταιρεία. Δελτίον Δ-ον и Е-оѵ περιέχον τας 
εργασίας της εταιρείας, επιτελεία Γ. Ααρτάκη. Аѳины, 1904, 1905, 8°, стр. 
104-+-88. — Предъ нами двѣ новыя книжки «Записокъ» Христіанскаго 
Археологическаго Общества въ Аѳинахъ. Здѣсь имѣются дѣнныя сооб-
щенія о новыхъ пріобрѣтеніяхъ его для своего музея, а также и новыя 
разысканія о христіанскихъ древностяхъ неутомимаго изслѣдователя 
Георгія Ламбакиса. Въ IV выпускѣ записокъ помѣщены 2 его статьи 
о его занятіяхъ въ древнихъ храмахъ, въ музеяхъ Италіи (Равенны, 
Анконы, Пизы, Флоренціи, Рима, Неаполя, Бари) и въ разныхъ мѣстахъ 
Македоніи, при чемъ къ тексту приложены Фототипическіе снимки. 
Въ V выпускѣ помѣщенъ любопытный отчетъ Ламбакиса объ археоло-
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гическомъ путешествіи по Македоніп (стр. 29—88). Здѣсь описываются 
древніе храмы въ Салоникахъ и издаются болѣе 140 христіанскихъ над
писей Галатисты, Серреса и монастыря Предтечи; къ тексту приложены 
Фототипическіе снимки съ разныхъ памятниковъ византійскаго искусства. 

Мануилъ Гедеонъ (Μανουήλ 'I. Γεδεών), Έορτολόγιον Κωνσταντινουπολίτου 
προσκυνητοΰ. Константинополь, 1904, 8Ü, стр. 384 (Вып. I, IL Книга еще 
неокончена)· — Въ новомъ своемъ трудѣ Гедеонъ перечисляетъ совре
менные православные праздники въ Константинополѣ. Прежде всего онъ 
повѣствуетъ о всѣхъ достопримѣчательныхъ церковныхъ происшествіяхъ 
въ Константинополѣ съ введенія христіанства до нашихъ дней, приводя 
все это въ календарномъ порядкѣ, т. е. расаредѣляя всѣ данныя по 
мѣсяцамъ и днямъ. Далѣе приводится каталогъ святыхъ въ родѣ мѣсяце-
слова, который онъ называетъ синаксаріемъ Константинопольской церкви. 
Затѣмъ слѣдуетъ календарь праздниковъ, празднуемыхъ въ разныхъ 
храмахъ и мѣстахъ К/поля, при чемъ здѣсь же даются свѣдѣнія топо-
граФическія и историческая. Въ концѣ труда помѣщенъ рядъ докумен-
товъ о константинопольскихъ храмахъ и религіозныхъ учрежденіяхъ; 
самые древніе изъ этихъ документовъ восходятъ лишь къ концу 
XVII вѣка. 

Η. А. Веисъ (Ν. Α. Βέης), Αατινικαί επιγραφαί Ναυπλίου και Μονεμβασίας 
των χρόνων της Ενετοκρατίας (Άθηνα, 1904, XVI, стр. 233—242).—12 латин-
скихъ надписей XVII и XVIII вв. изъ Навпліи и Монемвасіи, относя
щихся къ исторіи венеціанскаго владычества въ Пелопоннисѣ. 

Михаилъ СтефаниДИСЪ (Μιχαήλ Κ. Στεφανίδης), 'Αλχημικά σημειώματα 
(Άθηνα, 1904, XVI, стр. 248—252). — 7 разныхъ поправокъ къ грече-
скимъ отрывкамъ «Collection des alchimistes grecs» и 4 поправки къ 
статьѣ С. Leemens, Papyri graeci musei antiquarii publici Lugduni-Batavi. 

Сим. Менардосъ (Σϊμος Μδνάρδος), Περί των ονομάτων των Κυπρίων (Άθηνα 
1904, XVI, стр. 257—294).—Матеріалы для исторіи новогреческихъ соб
ственныхъ именъ въ связи съ измѣненіями ихъ въ Кипрскомъ говорѣ. 
Весьма любопытно сокращение собственныхъ именъ, напр. Σιλίς изъ 
'Αγησίλαος, Μηστρού изъ Κλυταιμηστρα, Καντίς изъ Κωνσταντίνος, Πάρτε νου 
изъ Παρθενόπη, Σαννοΰ изъ Σωσάννα, Καρπις изъ Πολύκαρπος и такъ далѣе. 

Η. Α. Веисъ (Ν. Α. Βέης), Το £τος της τελευτης Γρηγορίου Παλαμά (Άθηνα, 
1904, XVI, стр. 638). — Здѣсь приводится небольшая замѣтка изъ руко
писи XV вѣка, утверждающая, что св. Григорій Палама скончался въ 
6866 году, т. е. между 1357—1358 гг. 

Демосѳенъ Хавіарасъ (Δημοσθένης Χαβιαρας), Σουλτανικά φιρμάνια περί 
των προνομιών της νήσου Σύμης καΙ των λοιπών νοτίων Σποράδων (Δελτίον 
της ίστορ. και εθνολογ. εταιρίας, 1904, VI, τεύχος 23, стр. 321 — 350).— 
Здѣсь въ греческомъ переводѣ издаются приказы турецкихъ султановъ 
XVII и XVIII вв., обезпечивающіе за южно-греческими островами Эгей-
скаго моря административныя привиллегіи. 

С. Лаибросъ (Σ. Π. Λάμπρος), Μία ημέρα Ιωάννου του Παλαιολόγου εν 
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Περετόλη της Τοσκάνης (Δελτίον της ιστορ. και έθνολογ. εταιρίας, 1904, VI, 
τεύχος 23, стр. 351—357). — Здѣсь издается итальянскій документъ 
27 іюля 1439 года, вмѣстѣ съ греческимъ переводомъ, сообщающей о 
пребываніи императора Іоанна Палеолога въ Peretola въ Италіи. 

Η. КОСТИСЪ (Ν. К. Χ. Κωστής), Σμυρναι'κά ανάλεκτα. Το εν Σμύρνν) ρεμπελ-
λιον του 1797 κατά νέας ανέκδοτους πηγάς (Δελτίον της ιστορ. καΐ έθνολ. 
έταφίας, 1904, VI, τεύχος 23, стр. 358 — 372). — Матеріалы для исторіп 
города Смирны на основаніи неизданныхъ источниковъ, Французскихъ и 
греческихъ. 

Никосъ Веисъ (Νίκος Α. Βέης), Χριστιανικά! έπιγραφαΐ Μεσσηνίας μετά 
σχετικών άρχαιολογημάτων (Δελτίον της ιστορ. και έθνολ. εταιρίας, 1904, VI, 
τεύχος 23, стр. 373—396). — Нѣсколько христіанскихъ надписей, отчасти 
византійской эпохи, собранныхъ въ мессинской епархіи въ Пелопоннисѣ 
и снабженныхъ цѣнными историческими и топографическими замѣтками 
издателя. 

Адамантій Адамантіу (Αδαμάντιος Ι. Αδαμαντίου), Βυζαντινόν μουσείον 
εν Παρισίοις (Δελτίον της ιστορ. και έθνολ. εταιρίας 1904, VI, τεύχος 23, 
стр. 397—400). — Свѣдѣнія о византійскомъ музеѣ парижской École 
Pratique des Hautes Études. 

A. Пападопуло-Керамевсъ (Α. Παπαδόπουλος - Κεραμεύς), Σιγίλλιον του 
οικουμενικού πατριάρχου 'Ιερεμίου Β' (Ήμερολόγιον των Εθνικών Φιλανθρ. 
Καταστημάτων. Константинополь 1905, стр. 459—463). — Здѣсь издается 
сигиллій константинопольскаго патріарха Іереміи II, утверждающій уставъ 
Львовскаго братства Успенія Богородицы (1589). Сигиллій этотъ раньше 
былъ извѣстенъ по плохому списку и по древне-русскимъ переводами Новое 
изданіе основывается на подлинникѣ, хранящемся въ Императорской 
Публичной Библіотекѣ въ С.-Петербургѣ, Греческ. рукописи JNs 505. 

Дмитрій Ааллимаху (Δημήτριος Καλλιμάχου), То Οίκουμενικον Ηατριαρχειον 
ώς εκπολιτιστικός παράγων καί η εκπολιτιστική αύτοΰ έπίδρασις επί τους 
Σλαύους (Ακρίτας. Аѳины 1904, Ι, стр. 277—285). — Историческое изслѣ-
дованіе, свидѣтельствующее о значительномъ воздѣйствіи вселенской 
патріархіи на развитіе славянскихъ народовъ. 

Сим. Менардосъ (ΣΤμος Μενάρδος), Ό Διγενής της Κύπρου ('Ακρίτας, Ι, 
стр. 295—300).—Здѣсь издается новая версія кипрской народной пѣсни, 
относящейся къ акритскому циклу, съ примѣчаніями издателя о вліяніи 
этого цикла на кипрскій Фольклоръ. 

Н. Г· ПОЛИТИСЪ (Ν. Г. Πολίτης), Διγενής 'Ακρίτας (Ακρίτας Ι, стр. 358— 
359). — Здѣсь издаются Киирскія и Критскія сказанія о средневѣковомъ 
героѣ Дигенисѣ Акритѣ. 

НИКОСЪ Веисъ (Νίκος Α. Βέης), Ό <&ως Κανικλείου η Κανίκλη. Παχώμιος ό 
κτίτωρ της έν Μυστρί μονής της Παναγίας του Βροντοχίου ('Ακρίτας Ι, 
стр. 405—407).—Изъ письменныхъ памятниковъ здѣсь приводятся свѣ-
дѣнія относительно слова κανικλείου, какъ Фамиліи въ Цаконіи съ XVII в. 
Затѣмъ приводятся дополнения къ статьѣ Ламброса Νέος Έλληνομνήμων 1. 
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330, объ архимандритѣ Пахоміи, игуменѣ монастыря Одигитріи въ Мистрѣ 
въ началѣ XIV вѣка. 

А. Пападопуло - Керамевсъ (Ά. Παπαδόπουλος-Κερααεύς), fO χρόνος της 
άκ[λης του 'Ρωμανού (Νέα Ήρ-έρα 1905, Κ?. 1604). — Въ данной статьѣ мы 
имѣемъвъ виду очеркъ Р. van den Ven, Encore Romanos le melode (By-
zant. Zeitschr. XII, стр. 153—166), въ которомъ утверждается, что дати
ровка Романоса зависитъ отъ находки греческаго подлинника чудесъ 
великомученика Артемія, гдѣ Романосъ упоминается какъ признанный 
святой въ эпоху императора Ираклія, и отъ цѣльнаго изданія всѣхъ 
трудовъ Романоса. Эти чудеса до сихъ поръ были извѣстны въ славян-
скомъ нереводѣ, авторитетъ котораго вызвалъ сомнѣніе г. Krumbacher'a, 
Umarbeitungen bei Romanos 99—111. Что поэтическая дѣятельность Ро
маноса главнымъ образомъ относится къ продолжительному царствованію 
Юстиніана I, а вовсе не къ началу VIII вѣка, это нами доказано въ 
другой статьѣ (Νέα'Η^έρα, 1903, № 1438—1439). То же самое мы утвер-
ждаемъ въ этой второй работѣ, гдѣ нами изданъ подлинникъ чудесъ 
Артемія (ранѣе извѣстныхъ только по переводу), хранящейся въ библіо-
текѣ Мессинскаго Университета въ Сициліи. Авторъ чудесъ жилъ 
въ VII вѣкѣ. 

ГеоргІЙ Пападопулосъ (Γεώργιος Ι. Παπαδόπουλος), Ιστορική έπισκόπησις 
της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής από των αποστολικών χρόνων μέχρι 
των καθ' ημάς. Аѳины 1904, 8°, стр. νς'-ι-269 и 9 литографическихъ 
снимковъ. — Краткая исторія греческой церковной музыки. Особенно 
интересны въ ней стр. 74—252, гдѣ идетъ рѣчь о состояніи церковной 
музыки съ XIII вѣка до настоящаго времени, при чемъ приводятся харак
теристики и жизнеописания музыкантовъ и композиторовъ этой эпохи. 
Книга снабжена Фотолитографическими портретами разныхъ музыкаль-
ныхъ дѣятелей, напр. Іоанна Гликея, Іоанна Кукузелиса, Мануила Хри-
саФиса и др. болѣе позднихъ, и снимками церковныхъ нотныхъ книгъ, 
воспроизведенными по аеонскимъ нотнымъ рукописямъ. 

Панделисъ М. КОНДОЯННИСЪ (Παντελής Μ. Κοντογιάννης), Οι 'Έλληνες κατά 
τον πρώτον επί Αικατερίνης β' ρωσσοτουρκικον πόλεμον (1768—1774). Аѳины 
1903, 8°, стр. ις'-+-528.— Интересная и для грековъ историческая работа, 
такъ какъ здѣсь идетъ рѣчь о вліяніи на грековъ и о печальныхъ для 
нихъ послѣдствіяхъ русскаго господства на Эгейскомъ морѣ, въ теченіе 
1764—1774 гг., съ другой стороны о воодушевленіи грековъ для начала 
освободительной борьбы отъ турецкаго ига. Авторъ этого труда, человѣкъ 
весьма серьезный, использовалъ всѣ до сихъ поръ извѣстные источники, 
изданные и неизданные. Онъ вполнѣ методически и критически исчер-
палъ греческіе и западные источники по данному вопросу. Не изучены 
имъ сполна, вѣроятно, русскіе документы, хотя съ наиболѣе важными изъ 
нихъ онъ ознакомился по греческимъ и нѣмецкимъ переводамъ. Все же 
методическая работа для грековъ можетъ послужить образцомъ истори
ческой монограФІи. Въ приложеніяхъ къ книгѣ издается цѣлый рядъ 
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греческихъ документовъ, относящихся къ русскому владычеству на Эгей« 
скомъ морѣ и къ отношеніямъ грековъ къ административному началь
ству русскаго Флота. 

П. Д. Калогеропулосъ (Παν. Δ. Καλογερόπουλος), Κατάλογος της Βιβλιο
θήκης της Βουλής. Γ'. Ιστορία, γεωγραφία, περιηγήσεις, εθνογραφία, βιογραφία 
κτλ. των ελληνικών χωρών. Аѳины 1903. Въ листъ, стр. 32 (не окончено).— 
Бпбліотека греческаго парламента въ Аѳинахъ считается однимъ изъ 
центровъ научныхъ занятій средней и новой исторіей свободной и пора
бощенной Эллады, такъ какъ въ свое время были стремленія именно 
здѣсь сосредоточить почти всѣ относящееся сюда греческіе источники. 
Подробный каталогъ этой библіотеки уже составленъ ея библіотекаремъ 
Калогеропулосомъ, и въ настоящее время уже изданъ первый выпускъ 
этого труда. Насколько обширна эта библіотека, явствуетъ хотя бы изъ 
того, что напр. къ обрядамъ, языку и т. д. албанскаго народа въ ней, по 
словамъ г. Калогеропулоса, относится 100 книгъ, «восточному вопросу» 
посвящено приблизительно 450 работъ и т. д. 

I. ІоаннидИСЪ (Ι. Ίωαννίδης), Ή[Αερολόγιον του Πόντου και οδηγός της 
Τραπεζοϋντος και των περιχώρων. "Ετος πρώτον (1903). Έτος δεύτερον (1905). 
Трапезунтъ, 1902—1904. 8°, стр. 174ч-310.—Въ видѣ календаря въ этой 
книгѣ сообщаются цѣнныя свѣдѣнія о понтійской области, составлявшей 
въ теченіе XIII — XV вв. значительную часть трапезунтскаго царства. 
Работа г. Іоаннидиса достойна благодарности и со стороны византо-
логовъ, ибо даетъ богатый матеріалъ для изслѣдованія исторіи трапе
зунтскаго царства въ связи съ топограФІей и точнымъ знакомствомъ съ 
самой мѣстностью. Въ первомъ томѣ настоящаго календаря мы имѣемъ 
полную статистику трапезунтской провинціи, здѣсь приводится полное 
раздѣленіе ея на уѣзды, указываются рѣки, горы, пути сообщенія и болѣе 
или менѣе значительный поселенія, при чемъ многія изъ указанныхъ въ 
этой статистикѣ мѣстныхъ названій встрѣчаются и въ исторіи трапе
зунтскаго царства. Во II томѣ интересны: греческая народная пѣсня 
изъ Мачуки, приведенная вмѣстѣ съ напѣвомъ, составленнымъ г. Е. Гаро-
Фалидисомъ, затѣмъ собраніе 36 народныхъ пословицъ, и списокъ окру-
говъ и селеній трапезунтской префектуры. Оба тома снабжены иллюстра-
ціями. 

ЛеОНИДЪ Василіадисъ (Λεωνίδας Μ. Βασιλειάδ/,ς), 'Ηπειρωτικός άστη'ρ. 
Ήαερολόγιον εαονογραφη^ένον του βισέκτου έτους 1904. Аѳины, 1904, 8ο, 
стр.397.— Опять календарь, интересный для византинистовъ въ виду 
сосредоточенія въ немъ историческихъ, топограФическихъ и бытовыхъ 
свѣдѣній объ Эпирѣ, хмѣстности, составлявшей въ средніе вѣка эпирское 
государство. Авторы помѣщенныхъ здѣсь статей большею частью уро
женцы Эпира, лично знающіе описываемыя ими мѣстности. Насъ 
особенно заинтересовали въ указанномъ календарѣ слѣдуюгція статьи: 
1) Іоаннъ ХариСІадиСЪ ('Ιωάννης Α. Χαρισιάδης), Συμβολή εις την ιστορίαν των 
έν Ίωαννίνοις σχολών (къ исторіи школъ въ Іоаннинѣ). 2) Η. Γ. Мистакидисѵ 
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(Ν. Γ. Μυστακίδης), Σύντομος γεωγραφική και ιστορική περιγραφή του τμήματος 
Δρυινουπόλεως (краткое географическое и историческое описаніе Дріину-
польскаго округа). 3) Его же, 'Ήθη και έθιμα Δρυινουπόλεως (нравы и обы
чаи Дріинуполя). 4) Д. Α. Панаіотидисъ (Δ. Α. ΙΙαναγιωτίδης), Τοπογραφικά! 
σελίδες. Ή Πάργα (ТопограФИческія замѣтки: Парга). 5) К. Зкзархосъ 
(К. Έξαρχος), Τοπογραφικά. То Δελβινάκιον (топографическая замѣтки: 
Дельвинакій). 6) Η. Г. МистакИДИСЪ (Ν. Γ. Μυστακίδης), 'Αρχιεπίσκοποι 
Πωγωνιανης κατά χρονολογικήν σειράν (хронологический указатель Погоніан-
скихъ архіепископовъ съ 650 г.). 7) Леонидъ М. Васил ia дисъ (Λεωνίδας Μ. 
Βασιλειάδης), Ήθη και Ιθιμα του τρίματος Πωγωνίου (нравы и обычаи 
Погоніанскаго округа). 8) Η. Γ. Мистакидисъ (Ν. Г. Μυστακίδης), То Δελβίνον 
ή αρχαία πόλις Φοινίκη, η μονή Μεσοποτάμιου *), και oi "Αγιοι Σαράντα (Дель-
винъ, древній городъ Финика, обитель Месопотама и 40 Святыхъ). 
9) Л. М. Василіадисъ (Α. Μ. Βασιλειάδης), Ή αρχιεπισκοπή Πωγωνιανης και 
ή σταυροπηγιακή μονή Μολυβδοσκεπάστου. 'Ιστορικά! σημειώσεις (Погоніанское 
архіепископство и ставропигіальный монастырь Моливдоскепаста. Исто-
рическія замѣтки). 10) Аѳанасій Икономи дисъ ('Αθανάσιος Οίκονομίδης), 
Ή μάγισσα. Пересказъ эпирской сказки, въ которомъ изъ древней вол
ховской рукописи приводятся разные совѣты для излѣченія разнаго 
рода недуговъ, болѣзней и проч. 11) Іоаннъ Иконому (Ιωάννης Οικονόμου), 
То φάντασμα (стихотворный пересказъ эпирской сказки о вурдалакѣ). 
12) Θ. Η. Κ., Εθνογραφικά σημειώματα (этнографическія замѣтки). Οί Βλάχοι 
της Ηπείρου (Влахи въ Эпирѣ). 13) Евангелъ Пагунисъ (Ευάγγελος П. Πα-
γούνης), Φύρδην μίγδην (народныя пѣсни съ указаніями о ихъ происхо-
жденіи). 14) Н. Г. Мистакидисъ (Ν. Γ. Μυστακίδης), Ή Χειμάρρα (описаніе 
мѣстности этого названія въ Эпирѣ). 15) Л. M. Василіадисъ (Л. Μ. Βασι
λειάδης), Ήθη και £θιμα των Βλάχων του Μετζητιέ (нравы и обычаи вда-
ховъ въ Меджитье). 16) Н. Г. Мистакидисъ (Ν. Γ. Μυστακίδης), Ιστορική 
περιγραφή του "Ανω Λαμπόβου κα! του εν αύτω βασιλικού ναού (историческое 
описаніе Верхняго Ламбова и храма въ немъ). 17) Д. А. Панаіотидисъ 
(Δ. Α. Παναγιωτίδης), Τα πελασγικά τείχη της Βέλιανης (пелазгическія стѣны 
Вельяны). 18) Іоаннъ Иконому (Ιωάννης Οικονόμου), Ή οιωνοσκοπία. 
19) Д. Α. ПанаІОТИДИСЪ (Δ. Α. Παναγιωτίδης), Ήθη κα! έθιμα του τμήματος 
Παραμυθίας (нравы и обычаи Парамиѳійскаго округа). 20) Л. M. Василіа-
ДИСЪ (Α. Μ. Βασιλειάδης), Συλλογή δημωδών ηπειρωτικών ασμάτων (собраніе 
17 эпирскихъ народныхъ пѣсенъ). 

Ήμερολόγιον των Εθνικών Φιλανθρωπικών καταστημάτων. Константино
поль, 1905. 8°, стр· 521. — Предъ нами новый календарь, отличающійся 
изящной отдѣлкой, множествомъ цинкограФическихъ иллюстрацій, вое-
произведенныхъ съ Фотографій. Кромѣ ряда статей Политиса, Хаджида-
киса, Керамевса, упомянутыхъ выше въ этомъ очеркѣ, слѣдуетъ отмѣ-

1) Изъ этого монастыря вышелъ переписчикъ cod. Petropolit. gr. 250 'Ισαάκ 
μοναχός Μεσοποτάμου, и Солунскій архіепископъ начала XIII в.—Константинъ Месо-
потамитъ. 
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тить множество народныхъ пѣсенъ (стр. 275, 291, 297, 319, 331, 395, 
479): Ή φορτούνα (буря), ή ξενιτεία (чужбина), è κάτω κόσμος (подземное 
царство), το τραγούδι της κόρης (пѣснь дѣвушки), σε μάνα ξενιτεμένη (къ 
матери въ чужой край), μυρολόγια μανιάτικα (погребальныя пѣсни изъ 
Мани), το σιδεράμαξο (желѣзная повозка). Кромѣ того съ точки зрѣнія 
географическихъ свѣдѣній интересны слѣдующія статьи: 1) стр. 126—155 
Л. М. Левидисъ, Митрополія Кесаріи Каппадокійской, 2) стр. 155—162, 
К. Д. Фурудисъ, ЭФесская митрополія, 3) стр. 162 — 177 Анонимъ, Ира-
клійская и Родостская митрополія, 4) стр. 178—187 Анонимъ, Митро
полия Кизикская. — Въ указанныхъ статьяхъ идетъ рѣчь о геограФиче-
скомъ расширены четырехъ большихъ церковныхъ епархій, здѣсь же 
перечисляются города, селенія, деревни съ христіанскимъ населеніемъ. 
Остается еще использовать собранные здѣсь матеріалы мѣстныхъ reo-
граФическихъ названій вь связи съ мѣстными названіями, встрѣчаю-
щимися въ византійскихъ Notitiae episcopatuum. 

Ириней АСОПІОСЪ (Ειρηναίος Κ. Άσώπιος), Παλαιά και νέα. Τόμος A'. Аѳины, 
1904. 8°, стр. 672 (Βιβλιοθήκη Μαρασλή, № 232—235). — Великодушный 
издатель «Библіотеки Маразли» настоящее изданіе посвящаетъ памяти 
замѣчательнаго изслѣдователя Асопіоса, скончавшагося нѣсколько лѣтъ 
назадъ;мы имѣемъпредъ собой первый томъ трудовъ Асопіоса, большая 
часть которыхъ ранѣе была помѣщена въ извѣстномъ среди ФИЛОЛОГОВЪ 
и византинистовъ Άττικον ημερολόγιον Асопіоса. Юмористически написан
ные очерки Асопіоса имѣютъ ближайшее отношеніе къ византологіи и 
вообще къ средневѣковой культурѣ. Особенно цѣнны его этюды объ 
итальянскомъ городѣ Анконѣ, въ виду свѣдѣній и указаній на анконскія 
гробницы грековъ XV вѣка, напр. Михаила Тарханіота и Іоанна Тарха-
ніота. Интересенъ очеркъ о папѣ Піи II (Энеѣ Сильвіи), о кардиналѣ 
Виссаріонѣ, о городѣ Kimini, о Равеннѣ византійской, о женщинахъ дома 
императора Ѳеодосія Великаго, объ императорѣ Іоаннѣ Палеологѣ и отно-
шеніяхъ его къ церквамъ Константинопольской и Римской. 

Ferdinand Gregorovius, Ιστορία της πόλεως 'Αθηνών κατά τους μέσους 
αιώνας από του 'Ιουστινιανού μέχρι της υπό των Τούρκων κατακτήσεως, μεταφρα-
σθείσα υπό Σπυρίδωνος Π. Αάμπρου. Аѳины, 1904. 8° стр. 376-Н812 (Βιβλιο
θήκη Μαρασλή, №221—223,229—231).—Изслѣдователямъ средневѣковой 
исторіи греческаго Востока извѣстна капитальная Geschichte der Stadt 
Athen незабвеннаго F. Gregorovius'a. Григорій Григорьевичъ Маразли 
съ извѣстной щедростью принялъ въ свою библіотеку и этотъ трудъ, 
въ переводѣ аѳинскаго профессора Ламброса. Этотъ переводъ будетъ 
полезенъ и для иностранныхъ византинистовъ; нѣмецкій текстъ теперь 
остается лишь образцомъ классическаго нѣмецкаго языка. Другъ покой-
наго Грегоровіуса и извѣстный своей ревностью проф. Ламбросъ почтилъ 
память его, переводя его Аѳинскую исторію на греческій языкъ. Пере
водъ весьма удаченъ: онъ весьма точно воспроизводитъ нѣмецкій под-
линникъ и оказывается значительно дополненнымъ, что явствуетъ изъ 
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многочисленныхъ прибавлеиій и досолненій переводчика, сдѣланныхъ 
на основаніи источниковъ, не использованныхъ покойнымъ ученьшъ во 
второмъ изданіи его труда въ виду преждевременной смерти. Пространное 
введете Ламброса характеризуетъ научную деятельность и жизнь вели-
каго ученаго; здѣсь же выяснено, почему Грегоровіусъ хотѣлъ составить 
исторію Аѳинъ рядомъ со своей средневѣковой исторіей Рима. Затѣмъ 
слѣдуетъ переводъ «Исторіи Аѳинъ», и въ концѣ книги къ ней при
ложены относящіяся сюда мелкія работы Грегоровіуса, разбросанныя 
по разнымъ періодическимъ изданіямъ: 1) Аѳины въ смутное время. 
2) ПарадоксограФы города Аѳинъв 3) Разругаилъ лиАларихъ языческихъ 
боговъ Греціи? 4) Каталонцы въ Аѳинскомъ дукатѣ. 5) Сказаніе о раз
вили наукъ въ Аѳинахъ (XII в.). 6) Первое взятіе Аѳинъ Венеціанцами. 
7) Письмо изъ Corrispondenza Acciajoli. — Переводчикъ не ограничился 
этими статьями, но въ приложеніяхъ помѣстилъ собственныя свои работы, 
относящіяся къ византійской и средневѣковой исторіи Аѳинъ. Первое 
приложете содержитъ изданіе двухъ неизданныхъ катихизисовъ и стихо
творений Михаила Акомината, второе—неизданное письмо Евѳимія Маіа-
киса къ Акоминату, третье — неизданный документъ аеинскаго врача 
Петра (1357 г.), четвертое — разные документы XIV—XV вв., Нерія I 
Acciajoli, Франциска Токко, Михаила КалоФрена, Дмитрія Халкокон-
дила и др. Удачный двухтомный переводъ труда Грегоровіуса заканчи
вается подробнымъ указателемъ собственныхъ именъ. 

G. Schlumberger, Ό αυτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκάς κατά μετάφρασιν 'L 
Αα|λττριδου. Аѳины, 1905. 8°, стр. 896 (Βιβλιοθήκη Μαρασλή, № 293—297). 

G. Schlumberger, Ή βυζαντινή εποποιία κατά τα τέλη του ι αιώνος. Πό
λεμοι κατά 'Ρώσων, 'Αράβων, Γερμανών, Βουλγάρων. Εμφύλιοι στάσεις. Οι δύο 
Βάρδαι. Κατά [Λετάφρασιν Σ. Ί. Βουτυρά. Аѳины, 1904—1905. Μέρος Α' B'. 
8°, стр. 368—487 (Βιβλιοθήκη Μαρασλή, № 263—265, 271, 277). 

6. Schlumberger, Ή βυζαντινή εποποιία. . . . Βασίλειος ό Βουλγαροκτόνος. 
Κατά (λετάφρασιν Ί . Ααρ,πρίδου. Аѳины, 1905, 8° стр. 768 (Βιβλιοθήκη Μα
ρασλή, JNs 281—285). 

Подъ указанными заглавіями мы имѣемъ передъ собой въ греческомъ 
переводѣ извѣстные труды Schlumberger'a Nicéphore Phocas и L'épopée 
byzantine. Этотъ переводъ изданъ щедрымъ иждивеніемъ того же Ма-
разли, основателя обширной серіи язданій, носящей заглавіе Βιβλιοθήκη 
Μαρασλή, и работа надъ нимъ поручена двумъ извѣстнымъ литераторамъ: 
Ставру Вутирасу, издателю журнала Νεολόγος, и доктору Іоанну Ламбридису, 
автору извѣстныхъ литературныхъ трудовъ. Ламбридисъ перевелъ Nicé
phore Phocas и Basile II le tueur des Bulgares, a Вутирасъ—Jean Tzimis-
ces, раздѣлнвъ его на 2 части. Переводъ исполненъ весьма внимательно 
и серьезно и будетъ особенно пріятенъ для тѣхъ эллинистовъ, которые 
въ виду высокой цѣны до сихъ поръ были лишены возможности пріо-
брѣсти Французский подлинникъ. Досадно только, что греческій переводъ 
не содержитъ прекрасныхъ иллюстрацій Французскаго подлинника. 
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Jacques Archatzikakis Étude sur les principales fêtes chrétiennes dans 
Vancienne Église d'Orient, Genève 1904, 8°, стр. 159.—Авторъ настоящаго 
труда — грекъ, діаконъ Братства Св. Гроба, окончившій курсъ Женев-
скаго университета. Передъ нами его докторская диссертація, въ которой 
онъ изучилъ появленіе и развитіе христіанскаго ученія въ православной 
церкви. Вопросъ разсматривается въ семи главахъ: 1) О праздникѣ въ 
Субботу, 2) О Воскресеньи, 3) О страстной недѣлѣ и о пасхѣ. Въ 4 осталь-
ныхъ главахъ изслѣдована исторія введенія праздниковъ Св. Троицы, 
Вознесенія, Богоявленія и Рождества Христова. Авторъ не приводитъ 
новыхъ извѣстій, но старыя свѣдѣнія о введеніи этихъ праздниковъ имъ 
приведены въ систему и излагаются съ такой очевидностью, что его 
трудъ можетъ быть весьма полезнымъ руководствомъ для спеціалистовъ 
въ области литургики. 

I. Е. Месолорасъ (Ί. Ε. Μεσολωρας), Συμβολική της 'Ορθοδόξου 'Ανατολικής 
Εκκλησίας. Аѳины, 1888—1904. Τόμος A' (съ приложеніями). Τόμος В' въ 
двухъ частяхъ. 8°, стр. S'ч-494-ь ε'-ι- 163H-ŁC'H- 282.-ł-480. — Въ 
этомъ двухтомномъ трудѣ г. Месолораса, профессора богословія въ Аѳин-
скомъ университетѣ, мы имѣемъ передъ собой полное собраніе текстовъ, 
въ которыхъ заключается символика православной церкви. Въ составъ 
перваго тома и его приложеній входятъ тексты и исповѣданія по разнымъ 
причинамъ, появившіеся въ теченіе XV—XVIII вв. Второй томъ содер-
житъ анализъ догматовъ и таинствъ съ символической точки зрѣнія. Къ 
текстамъ присоединены очерки о ихъ авторахъ, о причинахъ ихъ со
ставления, объ обсуждаемыхъ здѣсь вопросахъ и ихъ характерѣ. Въ началѣ 
помѣщено общее введеніе въ 60 стр., въ которомъ идетъ рѣчь о названіи 
и опредѣленіи исповѣданія, о значеніи и о предѣлахъ символики, о цѣ-
ляхъ символовъ и символическихъ текстовъ, объ исторіи символики и проч. 
Изъ символическихъ текстовъ г. Месолорасъ издалъ слѣдующіе: 1) Вѣро-
исповѣданіе Геннадія Схоларія, патріарха* Константинопольскаго. 2) Воз-
раженія Іереміи II, патріарха Константинопольскаго, протестантскимъ 
богословамъ Тюбингенскимъ. 3) Вѣроисповѣданіе МитроФана Критопула. 
4) Вѣроисповѣданіе Петра Могилы, митрополита Кіевскаго. 5) Синодальное 
осужденіе (1638)вѣроисповѣданія подъименемъ Кирилла Лукариса. 6) Си
нодальное посланіе Парѳенія Константинопольскаго къ мѣстному синоду 
въ Яссахъ. 7) Вѣроисповѣданіе Іерусалимскаго синода 1672 г. 8) Вѣро-
исповѣданіе Досиѳея Іерусалимскаго. 9) Синодальное посланіе Діонисія 
Константинопольскаго 1672 г. 

Έτος ενδέκατο ν. Ή Θεολογική Σχολή του Παναγίου Τάφου κατά 
το Ιτος α^γ—,<хЯЬЪ'. Іерусалимъ, 1904. 8°, стр. 68. — Годичный отчетъ 
богословской школы въ Іерусалимѣ. Къ нему прибавлено замѣчательное из-
слѣдованіе ректора школы, архимандрита Хрисостома Пападопулоса (стр. 
8—37), подъ заглавіемъ «Дѣятельность патріарха Іерусалимскаго ѲеоФана 
за православіе въ Россіи» (1616—1632 гг.). — Работа основывается на 
новыхъ источникахъ и іерусалимскихъ рукописяхъ. 
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M. I. Г(еде0НЪ), Ή -spi βιβλιοθηκών εκκλησιαστική jiipifAva (Έκκλη-
σιαστ. 'Αλήθεια, 1905, XXV, стр. 235 — 240, 246-249 , 267—268). — Со
брате свѣдѣній о намѣреніи нѣсколькихъ духовныхъ лицъ, съ византій-
скихъ временъ до XIX в., учредить библіотеки на греческомъ Востокѣ, 
и въ особенности во вселенской патріархіи. Здѣсь же и нѣсколько свѣдѣ-
ній о рукописныхъ каталогахъ XVII—XVIII вв. въ патріаршей библіо-
текѣ въ Константинополѣ. 

Ѳ. Антоніадисъ (Θαλής Αντωνιάδης), Ή περί νο(Αοφύλακος νεαρά και ή 
ΐδρυσις νομικής σχολής (Έκκλησ. 'Αλήθεια, 1905, XXV, стр. 259—263,275— 
280). — Здѣсь переиздается указъ императора Константина Мономаха 
объ основаніи Факультета Правовѣдѣнія въ Константинополѣ, изъ сочи-
неній Іоанна, митрополита Евхаитскаго изд. de Lagarde. Пользуясь слу-
чаемъ, издатель въ предисловіи толкуетъ прозвище νο^οφύλαξ въ Византіи. 

Іоаннъ АндреадиСЪ ('Ιωάννης Ανδρεάδης), Περί των τύποις εκδόσεων του 
κειμένου της Καινής Διαθήκης (Έκκλησ. 'Αλήθεια, 1905, XXV, стр. 313—316, 
323—324, 330—331, 358—360, 366—369).—Разсужденіе объ изданіяхъ 
греческаго текста Новаго Завѣта съ XV в. до нашихъ дней. Новѣйшимъ 
изданіемъ оказывается стереотипное изданіе вселенской патріархіи въ 
Константинополѣ (1904), въ которомъ по мѣрѣ возможности возстанав-
ливается древній традиціонный текстъ Константинопольской церкви. 

В. Мистакидисъ (В. Μυστακίδης), Αϊ τύποις εκδόσεις της Καινής Διαθήκης 
(Έκκλησ. 'Αλήθεια, 1905, XXV, стр. 390—392).—Дополненія къ указанной 
выше статьѣ Андреадиса, гдѣ указывается рядъ венеціанскихъ изданій 
литургическаго Евангелія. 

*** 'Επιστολή προς τον ρωσον πατριάρχην Ίωάσαφ (Έκκλησ. Αλήθεια, 1905, 
XXV, стр. 529).—Изъ рукописи JVs 731 Иверскаго монастыря здѣсь из
даются небольшія письма Паисія Лигарида къ московскому патріарху 
ІоасаФу. 

M. Маландракисъ (Μ. Μαλανδράκης), Έπιστολαι Γερασίμου του Βυζαντίου 
(Έκκλησ. 'Αλήθεια, 1905, XXV, стр. 530—532. 537—539, 549—550). Προ-
долженіе слѣдуетъ. — МонограФІя о Герасимѣ Византійскомъ, ректорѣ 
богословской семинаріи въ Патмосѣ XVIII в., и сообщеніе неизданныхъ 
его писемъ. До сихъ поръ изданы лишь письма его къ патріарху Іеруса-
лимскому Мелетію. 

Іоакимъ Иверскій ('Ιωακείμ Ίβηρίτης), Χρονογραφία της εν Άθω ρ,ονής 
των Ιβήρων (Έκκλησ. 'Αλήθεια, 1905, XXV, стр. 539 — 540, 545 — 548, 
587 — 588). — Находящейся на Св. Горѣ Иверскій монастырь, извѣстный 
въ ученомъ мірѣ богатой библиотекой греческихъ и грузинскихъ руко
писей, въ нынѣшнемъ году около 26/27 октября подвергся опасности 
землетрясения. Это печальное событіе дало поводъ ученому монаху Іоакиму 
Иверскому собрать изъ рукописей монастыря богатыя свѣдѣнія объ исто-
ріи монастыря, которыя и издаются въ настоящемъ трудѣ въ хроноло-
гическомъ порядкѣ. Свѣдѣнія эти начинаются съ X вѣка. 

Η. А. Веисъ (Ν. Α. Βέης), Τα τραγούδια της Φιγαλίας (Ό Νου[λας, Β' 



КРИТИКА П БИБЛІОГРАФІЯ. 415 

1904, Λ? 128, стр. 2—4).—Выраженія противъ рецензіи, относящаяся къ 
Фонетикѣ говора, на которомъ написаны народныя пѣснп изд. Н. Веи-
сомъ, о чемъ см. Виз. Врем. XI, 300. 

К. А. Стасинопулосъ (К. Α. Στασινόπουλος), Βενετικό (Ό Νουρ-ας, B', 1904, 
JN£ 119, стр. 8). — Замѣтка о названіи Βενετικό, которымъ турки послѣ 
изгнанія венеціанцевъ изъ Греціи обозначали Эпиктетскую Италію съ 
1499 года. 

Минасъ Челикидисъ (Μήνας Κ. Τσελικίδης), Ό Πύργος Γούλα έν Πολιτσάν# 
(Ταχυδρόμος, 1904, № 1872). — Здѣсь рѣчь идетъ о народномъ сказаніи 
относительно башни, существовавшей въ городкѣ Поличанѣ до 1860 года. 

НИКОСЪ Веисъ (Νίκος Βέης), "Αγνωστη παράφραση της Ίλιάδας (Ό Νουμας, 
B', 1904, № 120, стр. 6). — Сообщеніе о сборникѣ библіотеки монастыря 
Великой Пещеры № δΟ, въ которомъ имѣется неизвѣстный доселѣ ново-
греческій нереводъ Иліады. 

Эм. Давидъ (Έριμ. Δαυίδ), Επιστολή του 'Αθανασίου ίίαρίου προς τον 
Άδα4α. Κοοαην (Νέα Ή[/-έρα, 1904, № 1567).—Изъ рукописи 88 Кутлумуш-
скаго монастыря здѣсь издается письмо Аеанасія Паросскаго къ Кораису* 

Хрисостоиъ Пападопулосъ (Χρυσόστομος Α. Παπαδόπουλος), Ησυμμετοχη 
Κυρίλλου του Λουκάρεως έν τΐ) μεταφράσει της Άγ. Γραφής (Νέα Ήαέρα, 
1904, № 1568).—Замѣтка о томъ, участвовалъ ли Лукарисъ въ новогре-
ческомъ переводѣ Библіи, сдѣланномъ іеромонахомъ Максимомъ Калли-
политисомъ и напечатанномъ въ 1638 году. 

Михаилъ К. Стефанидисъ (Μιχαήλ Κ. Στεφανίδης), Βενιαμίν ο Αέσβιος ως 
επιστήμων (Νέα Ήμερα, 1904, №1552, 1553, 1554, 1555, 1556).—О жизни 
іеромонаха Веніамина Лесбосскаго (XVIII — XIX вв.) и о научной era 
дѣятельности въ области естественныхъ наукъ. 

Минасъ Челикидисъ (Μήνας Κ. Τσελικιδης), Ό ναός του Μεγάλου 'Αθανα
σίου έν Πολιτσιάν^ (Ταχυδρόμος, 1904, № 1879).—Описаніе древняго мона
стыря въ Поличанѣ. 

Минасъ Челикидисъ (Μήνας Κ. Τσελικίδης), Ή. [Λονή της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου και το μετόχιον αύτης εν Πολιτσιάνη (Ταχυδρόμος, 1904, № 1925). 

Константинъ Христофоридисъ (Κωνσταντίνος Χριστοφορ'ιδης), Αεξικον της 
αλβανικής γλώσσης. Аѳины, τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1904, 8°, стр. ς'-+-
502.—Словарь албанскаго языка во многихъ отношеніяхъ болѣе полный, 
чѣмъ Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache Qustav'a 
Meyer'a. Авторъ словаря, извѣстный албанскій ученый, около 20 лѣтъ 
трудился надъ составленіемъ этого труда, но не дожилъ до его печатанія. 
Поэтому во многихъ мѣстахъ встрѣчаются неразобранный замѣтки и при-
мѣчанія, нуждающаяся въ изъясненіи. Не смотря на эти недостатки мы 
охотно рекомендуемъ его ученымъ, занимающимся албанскимъ и ново-
греческимъ языкомъ. 

Каллиникъ Деликанисъ (Καλλίνικος Δελικάνης) архимандритъ, Πατριαρχι
κών γραβατών τό[Λος τρίτος, ήτοι τα έν τοίς κώδιξι του Πατριαρχικού Άρ-
χειοφυλακίου σωζόμενα επίσημα εκκλησιαστικά έγγραφα, τα άφορωντα εις τας 
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σχέσεις τ:>υ Οικουμενικοί) Πατριαρχείου προς τας 'Εκκλησίας ΊΡωσσίας, Βλαχίας 
καΐ Μολδαβίας, Σερβίας, Άχριδων και Πεκίου (1564—1863), οίς προστίθεται 
Ιστορική μελέτη περί της αρχιεπισκοπής Άχριδών. Константинополь, Па-
тріаршая типограФІя, 1905, 8°, стр. η' -+- 1107. — Вселенскій патріархъ 
Іоакимъ III своими благородными стремленіями продолжаетъ способство
вать распространенію историческихъ занятій и въ особенности изученія 
исторіи вселенской патріархіа съ XVI вѣка. Послѣ извѣстныхъ своихъ 
двухъ сборниковъ многочисленныхъ документовъ, относящихся къ сноше-
ніямъ Вселенской Патріархіи съ автокеФаьными церквами Александріи, 
Антіохіи, Іерусалима, Кипра и аѳонскими монастырями, патріархъ Іоакимъ 
въ настоящемъ объемистомъ трудѣ своемъ даетъ намъ тексты много
численныхъ патріаршихѣ грамотъ, оригиналы которыхъ хранятся въ 
реестрахъ и архивахъ Вселенской Патріархіи. Эти тексты заканчиваюсь 
собой богатое собраніе документовъ, проливающихъ свѣтъ на новѣй-
шую исторію Православной церкви. Настоящій сборникъ по порученію 
Іоакима III составленъ его архиваріусомъ, архимандритомъ Каллинникомъ 
Деликанисомъ. На стр. 3 — 274 сообщается 142 документа, относящихся 
къ исторіи русской церкви съ 1588 года. На стр. 275—676 сообщаются 
отчасти цѣликомъ, отчасти же въ выдержкахъ 1207 документовъ, относя
щихся къ Валахіи и Молдавіи съ 1564—1863 гг. Стр. 677—780 содер-
жатъ около 140 документовъ по исторіи православной церкви въ Сербіи 
съ 1705 года. Стр. 781—902—85 документовъ, относящихся къ исторіи 
Ахридскаго архіепископства съ 1662—1776 гг. Стр. 903—928—12 гра-
мотъ 1706—1766 гг., относящихся къ архіепископству Пекскому. Такимъ 
образомъ весь сборникъ содержитъ около 1590 церковныхъ грамотъ. 
Къ нему примыкаетъ любопытный трудъ архимандрита Каллинника 
(стр. 929—1058) по исторіи Ахридскаго архіепископства съ канонической 
точки зрѣнія. Книга заканчивается подробнымъ указателемъ всѣхъ гра
мотъ, вошедшихъ въ составъ этого обширнаго сборника (стр. 1059 — 1107). 

А. Пападопуло-Керамевсъ (Α. Παπαδόπουλος - Κεραμεύς), 'Αντώνιος Στου-
δίτης καί τίνα σύμμικτα. Іерусалимъ, 1905, 8°, стр. 35 (изъ Νέα Σιών 
т. Ι, стр. 834—855). — Въ этой брошюрѣ сначала сообщается неиздан
ное слово о вѣроисповѣданіи вселенскаго патріарха Антонія Студита 
(974—980 г.) UO списку Cod. Sabałt. 162. Затѣмъ въ видѣ замѣтокъ из
даются: 1) Критическія замѣчанія къ письму патріарха Фотія къ калабрій-
скому епископу Льву по списку Oxford, cod. misceli. 211. 2) Критическія 
замѣтки къ тексту житія св. ѲеоФана Исповѣдника, составленная Ники-
Форомъ Влахернскимъ. 3) Замѣтка о синодальномъ томѣ 1272 года объ 
Андроникѣ II Палеологѣ. 4) Неизданныя письма Мелетія Пигаса къ 
Леонтію Евстратію. 5) Свѣдѣнія изъ о. Патмоса о православныхъ архіе-
реяхъ, скончавшихся послѣ 1576 года. 6) БибліограФическія замѣтки о 
Константинѣ Агіонаумитѣ, греческомъ богословѣ половины XVIII вѣка. 

Ή Καινή Διαθήκη, έγκρίσει της Μεγάλης του Χρίστου Εκκλησίας. Кон
стантинополь, Патріаршая ТипограФІя 1904, 16°, стр. η ч- 622. — 



КРИТИКА И БИБЛЮГРАФІЯ, 417 

Карманная книжка небольшого Формата, напечатанная четкимъ шрнФ-
томъ въ патріаршей типограФІи по порученію патріаршаго синода. 
Она содержитъ весь греческій текстъ Новаго Завѣта съ указаніемъ 
параллельныхъ мѣстъ изъ Ветхаго и Новаго Завѣта. Текстъ этотъ пред-
ставляетъ собой точную евангельскую традицію Константинопольской 
церкви и поэтому въ 2000 приблизительно мѣстахъ не сходится съ textus 
receptus. Въ 1400 ствхахъ замѣтно достаточное различіе между этими 
двумя воспроизведеніями. Текстъ основывается на рукописяхъ Констан-
тинолольскаго преданія, составленныхъ между IX и XVI вв., и впервые 
здѣсь использованныхъ. Судя по предисловію, для настоящего изданія 
использовано 60 списковъ четвероевангелія, около 30 сп. дѣяній и но-
сланій апостоловъ, около 15 сп. текста Апокалипсиса. Всѣ эти рукописи, 
отмѣченныя въ предисловии особыми знаками, хранятся въ библіотекахъ 
Константинополя, въ аѳонскихъ монастыряхъ, въ Аѳинахъ, Іерусалимѣ 
и Петербургѣ. Текстъ отпечатанъ весьма тщательно: въ немъ нѣтъ 
ни одной опечатки. Въ концѣ книги мы находимъ списокъ евангельскихъ 
и апостольскихъ чтеній, предназначаемыхъ обыкновенно въ церквахъ 
для великихъ церковныхъ праздниковъ. Мы съ радостью привѣтствуемъ 
это первое патріаршее изданіе Новаго Завѣта, которое, будучи испол
нено въ высшей степени тщательно и критически, приноситъ честь 
Вселенской Патріархіи и въ значительной мѣрѣ поощряетъ научное 
изученіе книгъ священнаго писанія. йзданіе, состоявшееся на средства 
бывшаго патріарха Константина V и по благословенію нынѣшняго все-
ленскаго патріарха Іоакима III и св. патріаршаго Синода, настолько 
дешево, что можетъ быть пріобрѣтено даже бѣднѣйшими христіанами: 
книжка стоитъ лишь 40 копѣекъ. 

НиКОСЪ Веисъ (Νίκος Α. Βέης), Τα Σοψ-πάζικα (Γεωγραφικών Δελτίον, Аѳины, 
1905, т. I, стр. 191 — 192). — Сообщеніе изъ одной рукописи монастыря 
Великой Пещеры греческой замѣтки 1691 года, упоминающей деревню 
АрФара, — одно изъ селеній Пелопонниса, получившихъ, послѣ турецкаго 
нашествія, общее названіе Σα(Λπάζικα или Χωρία του Σαμπάζη. 

НиКОСЪ Веисъ (Νίκος Α. Βέης), Μοραιτικα τραγούδια του ακριτικού κύκλου 
(Παναθήναια VI, 1905, № 122, стр. 33—37). — Здѣсь сообщаются и объ
ясняются 2 греческія народныя пѣсни изъ Мани, относящаяся къ акрит-
скому циклу. Въ обѣихъ Дигенисъ самъ разсказываетъ о своихъ похо-
жденіяхъ. 

П. Каролидисъ (П. Καρολίδης), Οι εν τη Κάτω Ιταλία καΐ Σικελία Έλλη-
νοαλβανοί (Ελληνισμός. Μηνιαία εθνική επιθεώρησις, Аѳины, 1904, VII, 
стр. 81—88, 176—183, 354 — 357,416 — 433,481 — 488,569 — 574, 
939 — 942). — Любопытное разсужденіе о греко-албанскихъ поселеніяхъ 
въ Южной Италіи и Сициліи, ведущихъ свое начало съ византійскихъ 
временъ. Авторъ 9-тиглавнаго труда, проФессоръ Аѳинскаго Универси
тета,—самъ посѣтилъ эти поселенія, изучилъ ихъ исторію, изслѣдовалъ 
народные нравы и религіозные обряды и въ настоящемъ трудѣ сооб-
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щаетъ намъ подробныя свѣдѣнія, изъ которыхъ явствуетъ, что жители 
этихъ мѣстъ, не смотря на сильное воздѣйствіе со стороны итальянскаго 
населенія, сохраняютъ многіе нравы подобно своимъ родственникамъ въ 
Греціи и Турціи. Разница между италійскими греками и греками Бал-
канскаго полуострова заключается единственно въ религіи: въ то время 
какъ первые—католики, вторые исповѣдаютъ православную вѣру. Нашихъ 
спеціалистовъ въ трудѣ проф. Каролидиса главнымъ образомъ заинте-
ресуютъ свѣдѣнія о языкѣ указанныхъ греко-албанскихъ поселеній и 
объ употребительныхъ среди нихъ родовыхъ названіяхъ. 

П. КаролиДИСЪ (П. Καρολίδης), Ή εν 'Ιταλία ελληνική [/.ονη της Κρυπτο-
φέρρης (Ελληνισμός, 1905, VII, стр. 839 — 853). — Свѣдѣнія о монастырѣ 
Grotta Ferratta. 

Сп. П. Лаибросъ (Σπ. Π. Λάμπρος), Νέος Έλληνορημων. Τριμηνιαϊον περιο-
διχον σύγγραμμα. Τόμος πρώτος. Τεύχος B', Γ', Δ', 1904. — Τόμος δεύτερος, 
Τεύχος A', B', Γ, Δ'. 1905.—См. Визант. Врем. XI, 309—310. —Привѣт-
ствованное нами новое періодическое изданіе аѳинскаго проф. Ламброса 
продолжаетъ выходить аккуратно. Предъ нами 6 новыхъ выпусковъ, изъ 
которыхъ первые 3 составляюсь первый томъ, а остальные составляюсь 
второй томъ. Въ составъ ихъ входятъ статьи разнаго содержания. Томъ I, 
стр. 129—155. Неизданный отрывокъ работы о родѣ Кесарей. Здѣсь изъ 
рукописи Иверскаго монастыря № 812 издается подробное разсужденіе 
неизвѣстнаго древняго историка о родѣ первыхъ римскихъ императоровъ 
съ Августа до Нерона.—Стр. 156—161. АмталъІ, какъ географъ. Замѣтка, 
въ которой проф. Ламбросъ считаетъ себя въ правѣ перенести Аттала изъ 
списка геопониковъ и ФИЗИКОВЪ ВЪ СПИСОКЪ геограФОвъ.—Стр.162—171. 
Слѣды материнскихь названій у новогрековъ въ Жикіи. Современные грече-
скіе обитатели Ликіи имѣютъ обыкновеніе называть мужчинъ именемъ 
матери, напр. Νικόλας της Γλυκερίας. Обычай этотъ—древній, какъ показы
ваюсь свидѣтельства Геродота, Николая Дамаскина, Плутарха и др. Для 
доказательства сохраненія этого обычая въ указанной мѣстности проф. 
Ламбросъ приводить около 100 примѣровъ, собранныхъ имъ въ разныхъ 
мѣстностяхъ Ликіи, въ Ливисіи, Кастеллоризо и проч.— Стр. 172—185. 
Елатейскій Камень изъ Кана въ Галилей. Разсужденіе о камнѣ, найден-
номъ въ Фокидѣ въ 1884 года съ надписью: «-+- Ούτος εστίν ό λίθος άπο 
Κανά της Γαλιλέας, οπού το ύδωρ οίνον εποίησεν ο κύριος η(Λ<3ν Ίησοΰς Χριστός».— 
Стр. 186—190. Разъгсканія о хронографѣ Ѳеодора Дафнопата. Изъ cod. Phil. 
1456 Берлинской Библіотеки. Здѣсь сообщается отрывокъ, содержаний 
часть историческаго труда Ѳеодора ДаФнопата. ПроФ. Ламбросъ думаетъ, 
что онъ нашелъ подлинникъ указаннаго сочиненія ДаФнопата. Но слѣ-
дуетъ замѣтить, что онъ ошибается, ибо онъ имѣетъ предъ собой под
ложное произведеше извѣстнаго Фальсификатора Симонидиса, которое 
онъ не разобралъ. — О подложныхъ трудахъ Симонидиса разсуждаетъ 
проф. Ламбросъ и въ слѣдующей статьѣ (стр. 191—202): Ѳеонасъ^неизвѣст-
ньгй хроноірафъ Трапезунтскаго Царства. Здѣсь идетъ рѣчь о Ѳеонасѣ, 
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яко-бы трапезунтскомъ хронографѣ, который, однако, въ дѣйствитель-
ностп не существовалъ, ибо то, что сообщаетъ о немъ Ламбросъ изъ cod. 
Phil. 1456, — подложный трудъ Симонидиса. Досадно, что столько лѣть 
послѣ смерти Симонидиса ученые въ родѣ Ламброса не сомнѣваются 
въ подлинности его лже-произведеній. — Стр. 203—208. Три посланы 
Димитрія Кидонгя къ Константину Асану. Здѣсь изъ греческой руко
писи Burn. 75 British Museum издаются посланія Димитрія Кидонія, 
пзвѣстнаго писателя XIV вѣка, къ Константину Асану. — Стр. 209—212. 
Михаилъ Луллудись Ефесскій и взятге Ефеса турками. Разсужденіе о 
Луллудисѣ ЕФесскомъ (XIII—XIV вв.) и о завоеваніи Ефеса турками въ 
1304 году (а не 1307 г.).—Стр. 213—215. Замѣтка о древнемъ каталогѣ 
Патмосскихъ рукописей. Здѣсь изъ Cod. Paris. 3067 приводятся варіанты 
къ патмосскимъ рукописямъ 1355 года, изданнымъ карданаломъ Mai 
(Ν. Р. В. т. VI, стр. 537ел.).—Стр.216—224. Неизданное письмо послѣдняго 
аѳинскаго дука Франка Ацьоли къ миланскому принцу Франциску Сфорт-
Латинское посланіе Franchus'a de Aziolis, 1460 года, найденное въ Миланѣ, 
въ Archivio di Stato, и очеркъ объ Аціоли по поводу этого письма. — 
Стр. 225—234. Каталогъ рукописей аѳинскихъ библготекъ за исключеніемъ 
Народной. Продолженіе описанія греческихъ рукописей, хранящихся въ 
бйбліотекѣ της Βουλής, съ № 7 до № 10. — Стр. 235 — 244 Σύμιριχτα· 
Разнаго рода замѣтки, въ которыхъ, между прочимъ, изъ рукописи 
XV вѣка, приводится стихотворная надпись надъ гробомъ Никиты, митро
полита Диррахійскаго, и Льва, архіепископа Черникскаго.—Стр. 257—279, 
385 — 411. Томъ II, стр. 29 — 48. Замѣтки о древне-іреческихъ надписяхь 
въ средневѣковыхъ сборникахъ и рукописяхъ западныхъ ученыхъ. Спеціальное 
разсужденіе о различныхъ рукописяхъ западно-европейскихъ библіотекъ, 
содержащихъ разныя древне-греческія надписи.—Стр. 280—294. Основа-
нге и основащель Еонстантинопольскаю монастыря της Πα^ακαρίστου. 
Разсужденіе объ основаніи Константинопольскаго монастыря της Παμ
μακάριστου и объ основателѣ его Михаилѣ Дукѣ Главѣ Тарханіотѣ.— 
Стр. 295 — 312. Библиотеки Іоанна Мармара и Іоанна Докіана и аноним
ное описанье книгъ. Здѣсь издаются и изучаются три небольшихъ руко-
писныхъ каталога XIV и XV вв., съ описаніемъ разныхъ греческихъ 
рукописей. — Стр. 313 — 320. Бесѣдьг Паисгя, митрополита Родосскаіо. 
Разсужденіе о Паисіи Агіапостолитѣ, митрополитѣ Родосскомъ конца 
XVI вѣка, авторѣ изданнаго нами стихотворнаго описанія Синайской горы 
и ея святилищъ (Правосл. Палест. Общ. СПБ. 1891). ПроФ. Ламбросъ 
въ cod. Nan. CXXIV нашелъ собственноручное собраніе разныхъ пропо-
вѣдей Паисія.—Стр. 321—332. Несуществующая ш«ема.Разсужденіеопри-
думанныхъ разными писателями, несуществуюідихъ собственныхъ именахъ, 
возникшихъ въ древнихъ текстахъ и въ трудахъ каллиграФОвъ, въ 
виду неправильнаго пониманія нѣкоторыхъ греческихъ словъ.—Стр. 333— 
335. 'Ονόματα παραγνωρισθέντα. Разсужденіе по поводу указаннаго выше 
вопроса. — Стр. 336—352. Марка, монаха Серрскаго ζ^τησις περί βουλκου-
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λάκων. Здѣсь изъ рукописи К?. 520 Иверскаго монастыря, XVI вѣка, 
издается трудъ о вулколакахъ, составленный Маркомъ, монахомъ изъ 
Серреса. — Стр. 353—367. Продолженіе описанія рукописей библіотеки 
της Βουλής JYs 11 — 2 7 . — Стр. 368—377. Σύμμικτα. Разнообразныя 
византологическія замѣтки, изъ которыхъ послѣдняя имѣетъ въ виду 
письма Ѳеодора Продрома въ cod. Napoi. III, A. Ab.—Стр. 412—415. Новая 
рукопись Николая Месарита. Сообщеніе о Cod. Vindob. Phil. CVII (Nessel), 
содержащемъ тексты Месарита. — Стр. 416 — 432. Печати послѣднихь 
Палеологовъ и ихъ сверстнжовъ. Здѣсь издаются печати Константина 
Палеолога, Ѳеодора II Палеолога, Димитрія Палеолога, Андрея Палеолога, 
Матвея Асани и два неизданныхъ письма Николая Ралли и Матѳея 
Асани. — Стр. 433 — 449. Φυσιολογική διηγησις του ύπερτίμου κρασοπατέ-
ρος Πέτρου του Ζυφομούστου. Новое критическое изданіе средневѣковой 
народной поэмы, на основаніи трехъ рукописей, содержащей сатиру на 
пьяницу. — Стр. 492 — 496. Описанге рукописей Л? 29—31 Аѳинской би
блиотеки.— Стр. 497 — 502. Σύμμικτα. Византологическія замѣтки напр. 
о Ѳеодорѣ Продромѣ, НикиФорѣ Василакѣ, Константинопольскихъ 
Патріяхъ и проч. — Томъ II, стр. 3—28, 157—158. Геродотовская анто
логия въ святогорскомъ сборникѣ монастыря св. Дгонисгя. Отрывки изъ Геро
дота по рукописи № 90 монастыря Діонисія, XIII вѣка, заимствованные 
изъ сборника древне-греческихъ историковъ, составленнаго въ X вѣкѣ 
при Константинѣ ПорФИрородномъ.—Стр. 49—156. Матергалы для исторги 
монастырей των Μετεώρων. Богатые матеріалы для исторіи Метеорскихъ 
монастырей въ Ѳессаліи и относящееся сюда тексты, напр. житіе преп. 
Аѳанасія, аскета Стагонскаго, и житіе преп. братьевъ Нектарія и Ѳео-
Фана. — Стр. 159—160. Σύμμικτα. — Стр. 161—165. Описанге византгй-
скихъ статуй. Изъ Cod. Reg. Svec. 184, ватиканской библіотеки сообщается 
греческій текстъ описанія 9 древнихъ статуй византійской эпохи, хра
нящихся въ Константинополѣ. — Стр. 166—168. Треугольная эпиграмма. 
Эпиграмма подъ именемъ Іоанна Цецы изъ Cod. Neapolit. III, AA, b.— 
Стр.169—179. Цроизведенгя Христофора Митилинскаго и изданіе Eduard?а 
Kurtz. — Стр. 180—186. Обычай «изувѣченгя» у средневѣковыхъ Mania-
товъ. Свѣдѣнія неизданныхъ произведений Исидора Монемвасійскаго и 
Іоанна Аргиропула объ обычаѣ изувѣченія (μασχαλιαίος) у маніатовъ.— 
Стр. 187—198. Неизданная грамота Алексѣя III ѣеликаго Еомнгіна^ царя 
Трапезунтскаго. Новая, неизданная грамота трапезунтскаго императора 
АлексѣяШ, хранящаяся въ ОКСФОДРѢ, въ Cod. Seid. 49.—Стр. 199—208. 
Еонтрактъ объ основџнги греческой тгтоърафги въ Флоренціи въ 1551 г.— 
Стр. 209—225. Прибавленгя къ новогреческой библгочрафги. Здѣсь при
водятся заглавія 38 греческихъ книгъ, напечатанныхъ въ теченіе XVII 
и XVIII вв.—Стр. 226 — 235. Нродолженге описангя іреческиосъ рукописей 
Аѳинской библготеки J\? 32—35.—Стр. 236—246. Σύμμικτα.—Стр. 251— 
255. Антонгй Милгаракисъ. Некрологъ. — Стр. 281 — 288. Μητρωνυμικα 
οικογενειακά ονόματα. Новыя свѣдѣнія о материнскихъ названіяхъ муж-
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чинъ на Кипрѣ, Самосѣ и въ Ѳессаліи.—Стр. 289—298. Ή Παναγία Βελλα 
•πλησίον του Βουλγαρελίου εν Τσου^έρκοις. Описаніе византійскаго храма и 
сообщеніе находящейся въ немъ надписи, въ которой упоминается эпир-
скій деспотъ НикііФОръ. Въ приложеніяхъ приводятся народные раз-
сказы объ этомъ храмѣ. — Стр. 299—323. Описокъ сочиненій Николая 
Кавасалы и Димитрія Кидонгя. Подробное описаніе греческой рукописи 
Cod. Paris. 1213, содержащей многочисленныя произведения Николая 
Кавасилы и Димитрія Кидонія. — Стр. 324—333. Взятге Трапезунта и 
Венеиги. Здѣсь изучается неизданное латинское письмо Октября 1461 г., 
относящееся къ взятію Трапезунта турками.—Стр. 334—336. Тахиграфы 
Виссариона. Здѣсь сообщаются 2 неизданныхъ письма кардинала Вис-
саріона, относящихся къ составленію разными переписчиками списковъ 
греческихъ рукописей по его порученію. — Стр. 337—351. Обвиненгя 
Кесарія Дапонте и Пахомгя Русана, направленныя противъ венеиганскихъ 
типографовъ.—Стр. 352—356. Пурпуровая рукопись литурггй въ монастырѣ 
των Ταξιαρχών близь Эііонъ. Описаніе рукописи 1635 года, содержащей 
на греческомъ языкѣ извѣстныя литургіи Іоанна Златоуста, Василія и 
των Προηγιασ^ένων. Рукопись эта составлена въ Яссахъ монахомъ Пор-
Фиріемъ. — Стр. 357 — 364. Продолжение описанія греческихъ рукопиеей 
Аѳинской библіотеки № 36—43.—Стр. 365— 377. Σύρ^ικτα.—Стр. 385— 
395. Народные гимны въ честь самодержца Іоанна Еомнина. Здѣсь изда
ются 2 гимна по Cod. Laur. Plut. 31, 2. Издатель не знаетъ, что эти 
тимны уже извѣстны подъ именемъ Ѳеодора Продрома (Mignę, Patrol, 
gr., томъ 133, col. 1387—1390), но указываете что они составлены 
между 1125—1126гг.— Стр.396—434. Переселенге Мангатовъ въ Тоскану 
въ XVII вѣкѣ. Любопытное изслѣдованіе о переселеніи грековъ изъ Мани 
въ Тоскану, на основаны разнаго рода документовъ XVII в.—Стр. 435— 
489. Исѳмійскія стѣны Корита въ средніе вѣка. Разсужденіе объ исторіи 
истма Коринѳскаго въ теченіе III — XV вв., на основаніи извѣстныхъ и 
неизданныхъ матеріаловъ. Здѣсь же указываются и неизданныя грече-
скія и латинскія надписи и отрывки, относящееся къ Истму, изъ сочине-
ній Іоанна Аргиропула и Мазариса,—Стр. 490—500. Еаталогъ рукописей 
аѳынскиосъ библіотекъ, за исключенгемъ народной. Продолженіе описанія 
рукописей библіотеки της Βουλής съ № 44—50.—Стр. 501—512. Σύ^ρκτα. 

NsöC Σΐών. Εκκλησιαστικών περιοδικον σύγγρα[Λ(Λα εκδιδό|/.ενον κατά 
διρίνίαν. Έν Ίεροσολύρις. Έτος A', 1904. Έτος B', 1905. — Мы съ ра
достью констатируемъ, что настоящее періодическое изданіе проФессоровъ 
іерусалимской духовной академіи и православнаго духовенства патріархіи 
въ Іерусалимѣ не только продоіжаетъ выходить аккуратно, но даже 
настолько распространилось, что не страдаетъ отъ экономическихъ 
затруднений. Такимъ образомъ предъ нами два законченныхъ тома 
Νέα Σιών, первый въ 672 стр., второй — въ 983. Для византинистовъ 
этотъ журналъ—одинъ изъ наиболѣе цѣннныхъ сборниковъ матеріаловъ. 
Въ началѣ здѣсь издаются интересныя работы о христіанскихъ древно-
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стяхъ Палестины, статьи относяіціяся къ греческой патрологіп, къ визан-
тійской и средневѣковой греческой письменности, наконецъ и труды 
по исторіи церкви. Рядъ статей изъ этого журнала нами указанъ въ 
Виз. Врем. 1904 г. и въ настоящей библіографіи. Въ Νέα Σ',ών издаются гг 
серьезныя рецензіи на книги, относящаяся къ византійской археологіи π 
патрологіи. Послѣдняя книжка журнала за 1905 г. между прочихчъ содер
жись: 1) Разсужденіе іеромонаха Пантелеймона Аѳанасіадиса объ Оригенѣ, 
какъ основателѣ и наставникѣ катехитической школы въ Кесаріи Пале
стинской. 2) Разсужденіе Пиѳагора Ѳемелиса о численности населенія въ 
Іерусалимѣ временъ Іисуса Христа. 3) Обширное изслѣдованіе архиман
дрита Каллиста о Номоканонѣ патріарха Фотія. 4) Архимандритъ Хрисо-
стомъ Пападопулосъ о Козьмѣ, митрополитѣ Клавдіупольскомъ. 5) Неиз-
данныя сочиненія Нектарія, патріарха Іерусалимскаго, трудъ Георгія 
Саиридакиса. 

X. ХриСТОВасилисъ (Χ. Χριστοβασίλης), Ή "Ηπειρος γεωγραφικώς καΐ έθνο-
λογικως από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον (Ελληνισμός. Μηνιαία 
εθνική έπιθεώρησις. Аѳины, 1905, т. VIII, стр. 17—33,140—146, 205—208, 
744—451, 497—502). — Въ настоящемъ изслѣдованіи сообщаются инте-
ресныя свѣдѣнія по геограФІи и этнограФІи Эпира. Авторъ сначала пере-
числяетъ епархіи Эпира, горы, озера, рѣки, заливы, мысы и проч. Затѣмъ 
онъ переходитъ къ древнему населенію страны и наконецъ въ общихъ 
чертахъ излагаетъ ея исторію. Послѣ этого разсматривается современное 
церковное раздѣленіе страны, перечисляются епархіи, и приводится стати
стика вѣроисповѣданій современныхъ обитателей Эпира, при чемъ право-
славныхъ грековъ оказывается 221,175 человѣкъ, православныхъ греко-
албанцевъ около 45,000, греко-влаховъ — 10,000, мусульманъ говорящихъ 
только по гречески — 6750, наконецъ около 91,000 чел. албанцевъ-
мусульманъ, не хуже знающихъ и греческій языкъ. 

Ed. Pears, СН άλωσις της Κ/νουπόλεως. Ό αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος και 
ο σουλτάνος Μεχμέδ β' (Ελληνισμός, VIII, 1905, стр. 274—289, 321—336, 
401-416 , 481—496, 577—592, 641—656, 721—736, 804—816). — Ано
нимный греческій переводъ извѣстнаго англійскаго труда Ed. Pears'a 
о взятіи Константинополя турками. 

Θ. Π, Έλληνοσλαβικόν λεξιλόγιον εν Μακεδονία και Θρφκν) (Ελληνισμός, 
VIII, 1905, стр. 378—382). — Списокъ болѣе 300 греческихъ словъ, съ 
указаніемъ ихъ значенія, употребляемыхъ въ сѣверныхъ мѣстностяхъ 
Македоніи и Ѳракіи. Нѣкоторыя слова это смѣшанное населеніе пере-
нимаетъ отъ грековъ безъ измѣненія, другимъ же оно придаетъ славян-
скія окончанія. 

Г. Буковаласъ (Г. Μπουκουβάλας), Ή γλωσσά των εν Μακεδονία σλαβό
φωνων (Ελληνισμός, VIII, 1905, стр. 906—915; IX, 1906, стр. 58—62). — 
Авторъ настоящей статьи, бывшій директоръ греческой гимназіи въ 
Салоникахъ, сообщаетъ интересныя свѣдѣнія о славянскихъ говорахъ въ 
Македоніи, близъ Водена, Гевгели, Гуменцы, Дойрани и ироч. Онъ нахо-
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дитъ, что македонскіе говоры представляютъ собой отдѣльное нарѣчіе, 
отличное отъ болгарскаго и болѣе близкое къ сербскому. Если громадную 
часть словаря славянъ указанныхъ мѣстностей составляютъ греческія 
слова, то это, по мнѣнію г. Букуваласа, говоритъ въ пользу того, что 
это—первоначально греки, подвергшееся славянскому вліянію при завое
вании этихъ мѣстностей сербами. Для доказательства греческаго проис
хождения этихъ «македонскихъ» славянъ, авторъ приводитъ болѣе 600 
словъ греческаго происхожденія. Нѣкоторыя изъ нихъ сохранили особен
ности народно-греческаго произношенія, другія же измѣнены на сла
вянский ладъ. Таковы 'έφτηνία—ευθηνία, κατατρεζούβαμ—κατατρέχω и проч. 
Фонетически интересно въ этихъ говорахъ сохраненіе древве-греческаго 
сочетанія φχ вмѣсто <ρκ: φχαρίστησ' — ευχαρίστησα, φχαριστώ— ευχαριστώ, 
не φκαρίστησ', φκαριστώ. 

Іоаннъ Калостиписъ ('Ιωάννης Καλοστύπης), Βασίλειος ό Βουλγαροκτόνος. 
Τραγωδία εις πράξεις πέντε. Аѳины, 1905, стр. 92. (Изъ Ελληνισμός, VIII, 
1905, стр. 529—536, 617—624, 697 -704 , 785—792, 857—864, 629— 
934). — Новогреческая трагедія въ ямбическихъ стихахъ, въ которой 
изображаются войны византійскаго императора Василія II съ болгарами 
съ 1006 года. Авторъ, историкъ и ФИЛОЛОГЪ, ДОВОЛЬНО правильно харак
теризуем дѣйствующія здѣсь историческая лица. 

X. Христовасилисъ (Χ. Χριστοβασίλης), Ή αγάπη. Τριλογία. Ό αντρειωμέ
νος. Ή ανέραστη. Ή μεγάλη ιδέα. 'Αθήνα, Τυπογραφείου. Α. Πετράκου. 1906, 
8°, стр. 87.—Извѣстный греческій поэтъ Христовасилисъ въ настоящемъ 
трудѣ даетъ намъ новое доказательство своего умѣнія владѣть народно-
греческой рѣчью. Книжка его содержитъ три поэтическихъ произведенія, 
сюжеты которыхъ заимствованы изъ греческаго Фольклора. Въ первой 
рисуется заключение прекрасной дѣвушки, запертой въ башнѣ, и освобо-
жденія ея храбрымъ богатыремъ, впослѣдствіи ея мужемъ. Вторая поэма 
относится къ народнымъ вѣрованіямъ въ колдовство; въ третьей повѣ-
ствуется о вѣрованіи греческаго народа въ освобождение Константино
поля и возстановленіе греческой имперіи въ будущемъ. Народная рѣчь 
всѣхъ 3 поэмъ настолько обильна, что можетъ доставить лингвисту 
весьма интересные матеріалы. 

РЕЦЕНЗІИ появились НА СЛѢДУЮЩІЯ книги. 

John Schmidt, The chronicle of Morea. London (Methuen and Cle) 1904. 
См. ВИЗ. Врем. XII, 243 ел., 330. — Рецензіи Σ. Λάρφος въ Νέος Έλληνο-
{Ανημων Ι, 245—250; Γ. Ν. Χ[ατζιδά;ας] въ 'Αθήνα, 1904, XVI, 253—254. 

Delftsch Studentencorps Xl-e Lustrum. Maskerade voorstellende de 
Ommetocht van Nikephoros II Phokas binnen Byzantium na zijne Kroning 
tot Keizer in 963 gehouden te Delft op den 14 July 1903 Door de Leden 
van het Delftsch Studentencorps. Delft (I. Waltmann Jr).—Рецензіи Σ. Λάμ
προς въ Νέος Έλληνομντψ-ων, Ι, 251 — 254. 
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Daniel Serruys, Catalogue des manuscrits conservés au Gymnase grec de 
Salonique. Paris 1903 (изъ Revue des Bibliothèques). См. Виз. Врем. XI, 
204,—РецензіяІ. Λάμπρος въ Νέος Έλληνομνημων, Ι. 378—380. 

Plan eines Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters. См. 
Виз. Врем. XI, 316, 670.—Рецензія Νίκος Βέης въ Παναθήναια, 1905, V, 
378—379. 

Ά. Π. -Κερα^ευς , Διορθώσεις εις το 'Α,νακάλημα της Κ/πολης. Ειφιλΐνος 
πρωτοπρόεδρος, Δυρραχηνά (изъ Byz. Zeit).—Рецензія Νϊκος Βέης въ ΌΝου-
μας, 1905, № 165. 

]. Psîcharî, Essai de gramm. historique. Essai sur le changement de λ en 
ρ devant consonnes en grec ancien, médiéval et moderne. Paris 1905. См· 
Виз. Врем. XII, 327.—Редензія Νίκος Βέης въ Ό Νουμας, 1905, № 146. 

L de Beylîé, L'habitation byzantine. См. Виз. Врем. XI, 290, 724.—Ре
цензия 'Αδαμάντιος 'I. 'Αδαμαντίου въ Δελτίον της ιστ. και έθνολ Εταιρίας 
VI, 304 — 320. 

L Bréhier, La querelle des images. См. Виз. Врем. XI, 237; XII, 345.— 
Рецензія Αδαμάντιος 'I. 'Αδαμαντίου въ Δελτίον της ίστορ. και έθνολ. Εται
ρίας VI, 401 — 403. 

Β. Ε. Σ τ ε φ α ν ί δ η ς , 01 κώδικες Άδριανουπόλεως (изъ Byz. Zeitschrift 
XIV, 588—611).—Рецензія Νίκος Βέης въ Παναθήναια, 1905, VI, 88—90. 

Ά . n.-KepOGU-eUÇ, Συμβολή εις την Ιστορίαν της αρχιεπισκοπής Άχρί-
δος.— Рецензія Анонима въ Νέα Σιών, II, 420—421. 

La Palest ine. Guide historique et pratique avec cartes. См. Виз. 
Врем. XII, 340, 346. — Рецензія Анонима въ Νέα Σιών, Ι, 404 — 406. 

Ά . Ν ί ν ο λ ά κ η ς , Μελέτιος Πηγας. См. Виз. Врем. XII, 402.—Рецен
зия Анонима въ Νέα Σιών, Ι, 289 — 296. 

Γ. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι ς , Μεσαιωνικά και νέα. См. Виз. Врем. XII, 389.— Ре
цензия Π. Ζ. въ Παναθήναια, 1905, VI, 60. 

Δ α μ α σ κ η ν ό ς ' Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς , Κτιτορικον ήτοι ιστορία της Ίερας 
μονής Λαύρας της έν Καλαβρύτοις. Έν 'Αθήναις 1905.—Рецензія Σ. Αάμπρος 
ВЪ Νέος Έλληνομνηρων, II, 378 — 381. 

Ν ί κ ο ς Α. Βεης, Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της έν Θεράπναις 
μονής των "Αγίων Τεσσαράκοντα. См. Виз. Врем. XII, 307, 398.—Рецензіи: 
W. M. Warner, bishop, въ The Library Journal, New York, 1904, XXIX, 
614—615; Αεωνίδας Σουραίας въ Ήχώ της Σπάρτης, 1904, VII, № 288. 

Του όσιου Θεοδώρου του Στουδι'του μεγάλη κατήχησις. 
Βιβλίον δεύτερον εκδοθέν ύπο της Αύτοκρ.Άρχαιογραφικής Επιτροπής. Έν Πετρου-
πόλει 1904.—Рецензіи Анонима въ Νέα Σιών, II, 816—817. 

Извѣстія Русск. Археол. Института, IX.—Рецензія Анонима въ Νέα Σιών, 
II, 615-617 . 

J. Michalcescu, Θησαυρός της ορθοδοξίας. См. Виз. Врем. XI, 189, 649; 
XII, 305.—Рецензія Анонима въ Νέα Σιών Ι, 401—404. 



КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ. 4 2 5 

Ν. Βέης, ΒυζαντιναΙ έπιγραφαί Γορτυνίας (изъ Βυζαντινά Χρονικά, XI 
63 — 72). — Рецензія Κ. Ν. 'Ράδος въ Γεωγραφικον Δελτίον, 1904—1905, Ι, 
200 — 201. 

Π. Μ. Κ ο ν τ ο γ ί & ν ν η ς , 01 Έλληνες κατά τον πρώτον επί Αικατερίνης 
B' ρωσσοτουρκικον πόλεμον. См. Виз. Врем. XII, 408.—Рецензія N. Βέης въ 
Παναθήναια, 1905, V, 87—89; Σ. Αάμπρος въ Νέος Έλληνομνημων,ΙΙ, 247 — 
250; Γ. Ν. Χατζιδάκις въ Άθηνα, XVI, 639. 

Ά . Π.-Κερα[/*ευς, Житіядвухъвселенскихъ патріарховъ XIV в.— 
Рецензія Анонима въ Νέα Σιών, II, 948—949. 

Ν. Βέης , Δημώδη άσματα Φιγαλίας. См. Виз. Врем. XII, 414.— Рецен
зия A.A. ( = A. Πάλης) въ Ό Νουμας, 1904, № 125. 

Η. Pernot, Rapport sur une mission scientifique en Turquie. См. Виз, 
Врем. XI, 670.—Рецензія N. Βέης въ Παναθήναια, 1904, IV, 246—250. 

Г. I. Δέρβος , Χριστιανική γραμματολογία. Έν 'Αθήναις 1903 —1904, 
Τόμος A'. B'. См. Виз. Врем. XII, 296,303.—Рецензія Анонима въ Νέα Σιών, 
И, 940—945. 

Φ. Γ ρ η γ ο ρ ο β ί ο ς , Ιστορία της πόλεως 'Αθηνών. См. Виз. Врем. XII, 
411.—Рецеязія Анонима въ Νέα Σιών, II, 425—427. 

В. Ν. Μ π ε ν ε σ σ έ β ί τ ς , Ειδήσεις περί των έν τω Βατοπεδίω και τγ} 
Λαύρ<£ εύρισκ. ελληνικών κανονικών χειρογράφων. СПБ. 1904. См. Виз. 
Врем. XI, Прилож. 2.—Рецензія Анонима въ Νέα Σιών, II, 423. 

'L Ε. Με σ ο λ ωρδίς, Συμβολική της ορθοδόξου 'Ανατολικής Εκκλησίας. 
См. Виз. Врем. XII, 413.— Рецензія Анонима въ Νέα Σιών, II, 122—124. 

Η. Кондаковъ, Археол. путеш. по Сиріи и Палестинѣ. См. Виз. Врем. 
XI, 273, 698, 743.—Рецензія Анонима въ Νέα Σιών, Ι, 520—523. 

П. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , Διορθωτικά εις επιστολας Φωτίου καίΤαρασιου (изъ 
Άθηνα XI, 301—354).— Рецензія Ν. Σπυρώάκις въ Νέα Σιών, Ι, 515—520. 

Ν. Π Ελευθεριάδης, Ή ακίνητος ιδιοκτησία εν Τουρκία. Έν 'Αθήναις 
1903.—Рецензія Τ. R[einach] въ Revue des études grecques, 1904, XVIII, 281. 

Г. L Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς , 'Ιστορική επισκόπησις της εκκλ. μουσικής. См. 
Виз. Врем. XII, 408.—Рецензія Анонима въ Νέα Σιών, II, 951—953. 

N. Г. IIΟ λ ι τ ή ς , ΙΙαροιμίαι F. Δ'. Παραδόσεις. Α7. B'. См. Виз. Врем. 
XII, 391.—Рецензія T. Rfeinach] въ Revue des études grecques, 1904, 
XVIII, 402—403; Σ. Λάμπρος въ Νέος Έλληνομνημων, L, 503—507. 

И, И. Соколовъ, Константинопольская церковь въ XIX вѣкѣ. Рецензіи·' 
Θ. Ε. I. въ Νέα Ήμερα, 1905, № 1597—1600; Γρηγ. Παπαμιχαηλ въ Ελλη
νισμός, 1905, VIII, 105—116, 186 — 198, 266 — 289, 337-352 , 417—427; 
Ά. Πιπέρας въ Εκκλησιαστική 'Αλήθεια, 1904, XXIV, 563—566; АНОНИМЪ 
въ Νέα Σιών, Π, 619—621. 

Α. Нападопуло-Керамевсъ. 


