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изъ журн. «Наставник»).—Доказывается, что «Житіе св. Симеона» и гра
мота Немани Студенпци суть не что иное, какъизвлеченіяизъСтудениц-
каго Типика. 

A. ИвиЬ, Два три пита&а из живота деспота Стефана Берислава. 
Лет. Мат. Срп. LXXXIII (1907), VI 114—116. 

I. ТоииЬ, Црна Гора за MopejcKOia parna. (1684—1699). Биогр. 1908. 
Др. Λ. кн. BoJHOBKÎi, Дубровник. Jedna исторщска шет&а. Биогр. 1907. 

Peu, J. Ж. въ Лет. Мат. Срп. LXXXIV (1908), 6S- 71. 
Γρ. Λ. Войновичъ, Дубровникъ и България ьъ миналото. Пер. Сп. LXX 

(1909), 146—155.— Взглядъ на отношеніе Дубровника къ Болгаріи въ 
средніе вѣка. 

Никанор, en. Дубровник у прошлости и садаштьости. Ниш 1907. Рец. 
J. РадониЬа въ Лет. Мат. Срп. LXXXIII (1907), VI, 118—119. 

B. МарковиЬ, Односи Дубровчана са Србщом. Лет. Мат. Срн. LXXXIII 
(1909), IV, 54—71. 

M. Rešetar, Slovenské kolonijeu Italiji. Srdj. 1907 г. 
A. lvic, Srbi za vrijemeurote Zrinjskog i Frankopana. Suvremenik 1907, 

№12. 
M. ЗечевиЬ* Ратоватье Воислава Bojunoeuha с Дубровником. Биоград 

1908. Рец. J. Р. въ Лет. Мат. Срп. LXXXV (1909), III, 70—71. 
J. РадониЬ, О Иларфну Руварцу. Летоп. Мат. Српске LXXXIII (1907)* 

IV, V. 1 — 21, 51 — 70. — Некрологъ знаменитаго сербскаго историка съ 
подробной оцѣнкой его сочинееій. 

M. Prelog, Študije u oGsaviske povjesti Izvještaj gimnazije Sarajevské za 
g. 1908. 

J. РадониЬ, Херцеі Стгтан Косача u nopoduua му у ucuiopuju u на-
podnoj традиции. Sborník u slávu Jagica, 406—414. 

Г. Ильинскш. 

ТУРЦІЯ и ГРЕЦІЯ. 

ГеоргІЙ I. Золотасъ (Γεωργίου Ι. Ζολώτα), Χιακων κ αϊ Έρυθρα'ι'κων επιγρα
φών συναγωγή εκδιδομένη μετά τον θάνατον αύτου ύπο της θυγατρος αυτοΰ 
Αιμιλίας Γ. Ζολώτα. Έν 'Αθήναις 1908. 8°, стр. 113—381 и 28 таблвцъ (изъ 
Α3ηνα, т. XX).—Богатый сборникъ эпиграфическихъ надписей съ острова 
Хіоса и іоническаго города Эриѳреи, снабженный учеными примѣчаніями. 
Собраны эти надпиеи покойнымъ директоромъ гимназіи на о. Хіосѣ— 
Др. Георгіемъ Золота. Сборникъ изданъ подъ редакціей его дочери Эмпліи 
Золота. Количество эпиграфическихъ надписей доходитъ до 200 и онѣ 
относятся ко времени отъ IV вѣка до Р. Хр. до II вѣка нослѣ P. Xp. 
Нашихъ читателей главнымъ образомъ интересуютъ стр. 289—329, гдѣ 
содержатся надписи латинскія изъ Хіоса XV—XVI вѣковъ и 82 греко-
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христіанскія также изъ Хіоса, но XVI—XVIII вѣковъ. Стр. 330—346 
содержать спеціальную статью о древне-христіанскомъ храмѣ, найден-
номъ на полуостровѣ Эриѳреѣ, въ деревнѣ Гюль-Бакче. Стр. 347—354 
содержать описаніе древнихъ скульпторныхъ произведеній, находящихся 
въ музеѣ греческой гимназіи на о. Хіосѣ и описанныхъ извѣстнымъ 

*^рвческимъ нумизматомъ I. Свороносомъ и Эмиліей Золота. Книга въ 
концѣ снабжена богатыми таблицами словъ и собственныхъ именъ, а 
также 27-ю таблицами снимковъ эпиграФическихъ надписей и различных!» 
древностей. Издательница этого сборника Эмилія Золота сообщаетъ ко 
многимъ мѣстамъ сочиненія своего покойнаго отца дополненія и примѣ-
чанія, изъ коихъ можно заключить, что и она довольно опытна въ эпи-
граФикѣ и археологіи. 

АдаиантІЙ Адаиантіу (Αδαμάντιος "Αδαμαντίου), Ή Φράγκικη αρχιτεκτονική 
(журналъ Αθήναι, 1908, № 146). — Здѣсь рѣчь идетъ о Франкской архи-
тектурѣ и о ея вліяніи на древнія христіанскія церкви Мистры въ Пело-
поннисѣ. 

I. Миліопулосъ (Ί. Μιλιόπουλος), Αρχαιολογικά (Ταχυδρόμος, 1908. 
JN« 2790).—Сообщаетъ надгробную византШскую надпись, вѣроятно начала 
X столѣтія, упоминающую Варлаама, монаха и основателя поименованнаго 
монастыря. Надпись эта найдена въ Малтепе около Константинополя. 

Г, Н. Хаджидакисъ (Г. Ν. Χαδζιδάκις), 'Αντιλεγόμενα περί του παρ' ημϊν 
γλωσσικού ζητήματος (Αθήνα, XX, 1908, стр. 33—101). — Здѣсь изслѣ-
дуются и объясняются съ критической точки зрѣнія мнѣнія Brugmann'a, 
Thumb'a и другихъ ученыхъ, касающіяся глоссическаго вопроса въ 
Греціи. 

I. К. ВОЯДЖИДИСЪ (Ί. Κ. Βογιατζίδης), Περί του νεοελληνικού γεωγραφικού 
ονόματος Νιμποργειου (Αθήνα, XX, 1908,стр. 15—32).—Названіе Νιμπογειός 
встрѣчается по берегамъ греческихъ острововъ и въ приморскихъ гре-
ческихъ мѣстахъ Средиземнаго моря. У многихъ ученыхъ существовало 
до сихъ поръ мнѣніе, что названіе это чужеземное, но авторъ указаннаго 
сочиненія справедливо доказываетъ, что оно безусловно происходитъ отъ 
древне-греческаго слова έμπορείον. 

Скевосъ Зервосъ (Σκεύος Ζερβός), Παρατηρήσεις εις τον τρισκαιδέκατον 
λόγον, ή'τοι περί δακνόντων ζώων ιοβόλων οφεων Αετίου του Άμιδηνοΰ. (Ανα-
τύπωσις εκ της Έπετηρίδος του Έθν. Πανεπιστημίου. Έν 'Αθήναις 1908. 8° 
стр. 307—300).—Рядъ достойныхъ упоминанія толкованій къразнымъмѣ-
стамъ XIII медицинской книги Аэція, которую издалъ впервые докторъ 
Зервосъ. Въ этомъ своемъ новомъ толкованіи къ Аэцію докторъ Зервосъ 
обращаетъ особое вниманіе на Фармакологическую часть текста, объясняя 
встрѣчающіяся въ немъ различныя названія Фармацевтическія и ботани-
ческія, а также названія ядовитыхъ насѣкомыхъ, животныхъ и змѣй. Эти 
примѣчанія доктора Зервоса достойны вниманія по многимъ причинамъ, 
главнымъ образомъ въ археологическомъ и лингвистическомъ отношеніи. 

Skevos Zervos, Détermination des noms des auteurs de deux anciens 
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textes médicaux. Athènes, 1908. 8°, стр. П.—Авторъ указываешь, что 
встрѣчающіеся у Ideler'a (Physici et medici graeci minores, II, стр. 
281—282) два медицинскихъ текста, anonymi de alimentis и anonymi de 
lycanthropia, происходятъ: первый изъ XIII медицинской книги Аэція 
(изд. Зервоса, стр. 268), второй изъ XXIII главы неизданнаго автора 
Павла Никея «о діагнозѣ и леченіи различныхъ болѣзней». «ať* 

ІОЯННЪ ВасіІЛИКОСЪ ('Ιωάννης Βασιλικός), Προικοσύ|Α<ρωνον εν Κέρκυρα υπό Μα-
νουήλ Πλανούδη νοταρίου (Έκκλησ. Άληθειχ, XXVIII, 1908, стр. 91—92).— 
Здѣсь публикуется находящейся въ Венеціи въ Archivio di Stato документъ 
1454 года, который составленъ на островѣ Керкирѣ мѣстнымъ главнымъ 
нотаріемъ Мануиломъ Планудисомъ. Этотъ договоръ содержитъ согла-
шеніе о приданномъ; описывается въ немъ приданое, данное со стороны 
невѣсты жениху Константипу Курамару Беріи, женившемуся на Розѣ 
('Ρόδο), дочери Стратоса. 

Д. И. ИкОНОМИДИСЪ (Δ. Η- Οίκονοριίδης), Ύπόρ-νη̂ ,α περί συντάξεως λεξικού 
της δημοτικής γλώσσης (Ό εν Κωνσταντινουπόλει Έλλην. Φιλολογ. Σύλλογος 
1908, т. 30, стр. 157—164). — Планъ относительно того, какъ слѣдуетъ 
составить словарь общенародная) греческаго языка и его мѣстяыхъ 
нарѣчій. Этотъ планъ надлежитъ осуществить тогда, когда Φιλολογικός 
Σύλλογος въ Константинополѣ рѣшится использовать, въ качествѣ сло̂  
варнаго матеріала, находящіяся у него многочисленныя рукописи сбор-
никовъ глоссическаго матеріала и глоссаріевъ различныхъ мѣстностей 
Европы, Азіатской Турпди и острововъ Эгейскаго моря. 

А. Копасисъ (Ά. Ко πάσης), Ό άραψ ιστορικός Έ^πού-Ίσχάκ-έν-Νεδή^ 
περί των ελληνικών γραμμάτων (Ό εν Κωνσταντινουπόλει Έλλην. Φιλολογ. 
Σύλλογος, 1908, т. 30, стр. 170—181).—Авторъ здѣсь анализируетъ сооб
щаемый арабскимъ писателемъ IX вѣка Эбу-Исхакъ-энъ-Недимъ свѣдѣ-
нія о греческомъ образованіи у Арабовъ. Достойны вниманія съ палео
графической точки зрѣнія свѣдѣнія о греческомъ письмѣ, относительно 
котораго Эбу-Исхакъ-энъ-Недимъ отмѣчаетъ три вида, употреблявшіеся 
въ его эпоху. Главнымъ изъ этихъ видовъ является λιτόν, который, вѣ-
роятно, соотвѣтствуетъ унціальному письму. 

Кс. А. Сидеридисъ (S. Α. Σιδερίδης), Περί τίνος αντιγράφου του νοριοκανό-
νος του Μανουηλ Μαλαξοΰ (Ό εν Κωνσταντινουπόλει Έλλην. Φιλολογ. Σύλλο
γος, 1908, т. 30, стр. 182—205). —Здѣсь говорится о какомъ-то кодексѣ, 
въ которомъ содержится номоканонъ Малаксы. Кодексъ этотъ XVII в. 
Сидеридисъ, будучи прекрасно освѣдомленъ въ библіограФІи, касающейся 
этого номоканона, даетъ массу свѣдѣній объ авторѣ, о спискахъ этого 
номоканона и объ его источникахъ. Въ концѣ своего труда Сидери
дисъ помѣщаетъ въ алФавитншъ порядкѣ названія писателей и тек-
стовъ, отъ которыхъ Малаксасъ заимствовадъ свой трудъ, и названія 
главъ. 

I. Миліопулосъ (Ί. Μιλιόπουλος), Που Ικεινο τα Όνωράτου (Ό èv Κων
σταντινουπόλει Έλλην. Φιλολογ. Σύλλογος, 1908, т. 30, стр. 215—219).— 
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Здѣсь сообщаются нѣкоторыя греческія византійскія надписи изъ мѣст-
ности Эренъ-кёй, гдѣ Паспатисъ предполагалъ мѣстопоюженіе византій-
скаго Τα Όνωράτου. Миліопулосъ полагаетъ, что мнѣніе Паспатиса пра
вильно, такъ какъ въ Эренъ-кёй нашлись на колоннахъ двѣ монограммы, 
на основаніи которыхъ онъ опредѣляетъ названіе Όνωράτου. Чтеніе Ми-
ліопулоса этихъ монограммъ отвергаетъ Сидеридисъ въ приложенной 
замѣткѣ (стр. 217—219), доказывая совершенно правильно, что въ ыо-
нограммахъ слѣдуетъ читать имя Αντωνίου. Вмѣсто этихъ надписей имъ 
сообщаются другія болѣе достовѣрныя копіи, найденныя въ Эренъ-кёй. 

Дим. Каллииахосъ (Δημ. Καλλίμαχος), То μαρτύριον του Παλαιολόγου και 
ή εθνική ιδέα, 1453—1907. Έν Αθήναις 1908, 8°, стр. 27. — Рѣчь идетъ 
объ императорѣ Константинѣ Палеологѣ, павшемъ при взятіи Констан
тинополя турками. Говорится здѣсь о созданныхъ современными греками 
преданіяхъ объ этомъ императорѣ и объ образованіи въ греческомъ 
народѣ, благодаря его образу, идеи и надежды на возрожденіе и славу 
грековъ среди другихъ европейскихъ націй, 

Агаѳангелъ КсирухакиСЪ (к. Εηρουχάκης), Ό Κρητικός πόλεμος (1645 — 
1669), η συλλογή των ελληνικών ποιημάτων 'Ανθίμου Διακρούση, Μαρίνου Ζάνε, 
συλλεγέντων και εκδιδομένων υπό του άρχιμανδρίτου Άγαθαγγέλου Εηρου-
χάκη. Έν Τεργέστη 1908. 8°, стр. 638. — Турецкая война, длившаяся 
свыше двадцати лѣтъ, при взятіи острова Крита, находящагося въ XVII 
вѣкѣ подъ властью венеціанской республики, сдѣлалась тогда для нѣко-
торыхъ писателей предметомъ описанія на народномъ греческомъ языкѣ. 
Первымъ изъ такихъ писателей явился Анѳимій Діакрузисъ, который 
собралъ въ стихахъ сказаніе объ этой войнѣ и издалъ его въ 1679 году 
въ Венеціи. Затѣмъ другой писатель — Мартиній Занесъ Бунялисъ со
бралъ также въ стихахъ подробнѣйшую исторію объ этой войнѣ, обни
мавшую собою въ первомъ изданіи (Венеція, 1681) 480 стр. въ восьмую 
долю. Оба эти памятника, имѣющіе весьма важное значеніе для исторіи 
ново-греческаго языка, очень рано сдѣлались рѣдкими до того, что 
каждый экземпляръ обоихъ первыхъ изданій имѣетъ стоимость древней 
рукописи. Изслѣдователи ново-греческаго языка въ настоящее время 
должны быть благодарны ученому критянину-богослову архимандриту 
Іоанну Василикосу, протоіерею греческой церкви въ Венеціи. Онъ не по-
жалѣлъ труда и болыпиЯъ издержекъ на новое критическое изданіе 
этихъ двухъ ^линныхъ глоссическихъ памятниковъ. Въ своемъ прекрас-
номъ изданіи онъ предпослалъ произведеніямъ двухъ стихотворцевъ Діа-
крузиса и Занеса длинное предисловіе (стр.1—63). Текстъ ихъсочиненій 
онъ издалъ безъ тѣхъ типограФскихъ недостатковъ, которые въ массѣ 
встрѣчаются въ первыхъ изданіяхъ. Такіе недостатки онъ помѣщаетъ 
подъ текстомъ, на поляхъ же указываетъ страницы первыхъ изданій. 
Въ концѣ своего изданія онъ приложилъ два указателя, одинъ — ука
затель собственныхъ именъ, а другой — глоссарій къ Діакрузису и 
Занесу. 
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Кс. А. Сидеридисъ (S. A. Σιδερίδης), Κωνσταντίνου Παλαιολόγου θάνατος, 
τάφος καί σπάθη. Ανατύπωσις έκ της Μελέτης. Аѳины, 1908. 8°, стр. 32.— 
На основаніи источниковъ здѣсь говорится о смерти послѣдняго визан-
тійскаго императора Константина Налеолога, павшаго при взятіи Констан
тинополя Турками, о различныхъ преданіяхъ, сложившихся въ Констан-
тинополѣ, объ его могилѣ и о мечѣ, который, какъ говорятъ, принадле-
жалъ ему. 

С. П. Ламбросъ (Σ. Π. Λάμπρος), 'Ιστορία της Ελλάδος μετ' εικόνων άπο 
των αρχαιοτάτων χρόνων ρ-έχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως. 
Έν Αθήναις, Κ. Beck, 1886—1908. 8°. Томъ Ι, Пч-588, т. И, 742, т. III, 
876, т. IV, 394, т. V, 540, т. VI, 1023. — Подъ этимъ названіемъ мы 
имѣемъ шеститомную исторію Греціи, напясанную извѣстнымъ проФес-
соромъ исторіи въ аѳинскомъ національномъ университетѣ С. П. Лам-
бросомъ. Изданіе это, выходившее постепенно и отдѣльными выпусками, 
было закончено въ продолженіи 24 съ лишнимъ лѣтъ. Первый томъ со-
держитъ исторію Греціи отъ древнѣйшихъ временъ до Пелопоннисской 
войны; второй — отъ этой войны до покоренія Коринѳа Мумміемъ; тре-
тій — отъ времени этого покоренія до византійской императрицы Ирины 
(IX в.); четвертый — отъ нея до НикиФора Фоки; пятый — продолжаетъ 
исторію до Мануила Комнина и шестой идетъ до взятія Константино
поля Турками. Изъ этого видно, что болѣе значительная часть новаго 
произведенія проф. Ламброса посвящена изложенію исторіи Греціи въ 
византійское время, чѣмъ въ предшествующую эпоху. Несмотря на это 
и эпоха до византійскаго періода, на сколько позволялъ размѣръ книги, 
изложена достаточно подробно и ясно. Это огромное сочиненіе является 
весьма цѣннымъ для ученой публики и для историковъ главнымъ обра
зомъ потому, что проф. Ламбросъ знакомъ со всѣми изслѣдованіями въ 
области греческой и византійской исторіи, сдѣланными вплоть до нашихъ 
дней. Такимъ образомъ имъ прекрасно использованы и освѣщены всѣ 
существенный дополненія и поправки къ общей исторіи Греціи. Съ этой 
точки зрѣнія этотъ трудъ стоитъ не только выше всѣхъ другихъ су-
ществующихъ подобныхъ трудовъ, но является также цѣннымъ посо-
біемъ для изслѣдователей греческой исторіи. Я особенно рекомендую это 
произведете проф. Ламброса византологамъ, которые могутъ находить 
въ немъ справки о всѣхъ изслѣдованіяхъ, касающихся внутренней жизни 
п политической исторіи Византійскаго государства и появившихся за по-
слѣднія тридцать лѣтъ. Кромѣ того оно заслуживаетъ вниманія, какъ 
произведете могущее украшать любую библіотеку, благодаря обилію въ 
немъ объяснительныхъ таблицъ и иллюстрацій. Всѣ шесть томовъ содер
жать вмѣстѣ болѣе 800 иллюстрацій, 126 таблицъ въ цѣлую страницу и 
нѣсколько картинъ въ краскахъ. Большая часть иллюстрацій изображаетъ 
различный древности, монеты, мѣстности, развалины, портреты и пр. 
Иллюстраціи, изображающія византійскую эпоху, весьма цѣнны для на
шихъ читателей, такъ какъ почти всѣ изъ нихъ передаютъ памятники 
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византійской эпохи либо мало извѣстные, либо совершенно неизданные. 
Мы находимъ здѣсь ФОТОТИПІИ съ различныхъ рукописей и автограФовъ 
императоровъ, монетъ, печатей, моливдовуловъ и прочихъ предметовъ. 

Ар. ДимопулОСЪ (Άρ. Δη[λόπουλος), Περί δικαστικής εξουσίας τοΰ κλήρου 
παρά Βυζαντινοίς (Ό εν Κωνσταντινουπόλει Έλλην. Φιλολογ. Σύλλογος, 1908, 
т. 30, стр. 209—214).—Свѣдѣнія, къ сожалѣнію, безъ указанія источни-
ковъ, о судебномъ значеніи клира въ византійскомъ государствѣ. 

Василій К. Стефанидисъ (Βασίλειος Κ. Στεφανίδης), Ή απολογία τοΰ πα
τριάρχου Σαμουήλ τοΰ Χαντζερη (Άνατύπωσις εκ της Νέας Ήυ,έρας). Έν Τερ
γέστη 1908, 8°, стр. 21. — Разборъ важнаго и длиннаго историческаго 
документа Вселенскаго Патріарха Самуила Хантузери (1763^1768,1773— 
1774), который этотъ патріархъ, будучи сурово низложенъ въ періодъ 
перваго своего патріаршества, отправилъ, въ видѣ апологіи и оправда-
нія отъ возводимыхъ на него обвиненій, синоду, собравшемуся въ Кон-
стантинополѣ 9 Февраля 1769 г. Разборъ сдѣланъ на основанш един
ственной копіи, которая находится въ 78 кодексѣ Адріанопольской гре
ческой гимназіи. Относительно указаннаго кодекса см. Byzant. Zeitschrift 
XIV, стр. 610. 

Η. Μ. Раллисъ (K.M. 'Ράλλης), Περί τοΰ άβατου των μοναστηριών κατά το 
δίκαιον της 'Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Έν Άθη'ναις 1908,8°, стр. η'-+47. 

Κ. Rhallis, Die Klosterklausur nach dem griechischen Kirchenrecht 
(Abdruck aus der Festschrift für Emil Friedberg). Leipzig 1908, стр. 
115—140. 

Двойное изданіе спеціальной статьи, трактующей о недоступности 
монастырей по каноническому праву Православной Церкви. Въ ней по
дробно говорится о церковныхъ распоряженіяхъ, касающихся запреще-
нія отлученія изъ своихъ монастырей монаховъ и монахинь, а также по-
сѣщенія таковыхъ свѣтскими мужчинами и женщинами. 

К. М. Раллисъ (К. Μ. 'Ράλλης), Περί της άδελφοποιίας κατά το κανονικον 
δίκαιον της 'Ορθοδόξου 'Ανατολικής 'Εκκλησίας (Ανατύπωσις εκ της Έπετηρίδος 
τοΰ 'Εθνικού Πανεπιστημίου). Έν Αθήναις 1908. 8°, стр. 293—306. — Здѣсь 
рѣчь идетъ о братотвореніи или побратимствѣ по каноническому праву 
Православной Церкви. Этотъ обрядъ состоитъ въ томъ, что два или нѣ-
сколько вѣрующихъ обѣщаютъ другъ другу въ продолженіе всей жизни 
совершенство, очищеніе, любовь и покровительство. Тема изслѣдуется сна
чала исторически, a затѣмъ описываются способъ выполненія этого 
обряда и результаты такого союза. 

М. I. Гедеонъ (Μ. Ι. Γεδεών), Έγγραφα πατριαρχικά και συναδικά περί τοΰ 
Βουλγάρικου ζητήματος (1852—1873). Έν Κωνσταντινουπόλει 1908. 8°, стр. 
49'-+-588.—Здѣсь приводятся письма Константинопольскаго патріарха, 
освѣщающія исторію болгарской церкви, какъ схизматической. Книгу 
эту отмѣчаемъ въ данномъ случаѣ только ради обширнаго предисловія, 
въ которомъ авторъ этого произведенія трактуетъ о христіанствѣ Бол-
гаръ съ VI—XIX вв. 

ГілзаптіГісЕІа Врѳмеяанкъ. g 



562 ОТДѢЛЪ IV. 

К. Деликанисъ (К. Δελικάνης), Επισκοπικοί κατάλογοι (Έκλησ. 'Αλήθεια 
XXVIII, 1908, стр.244—245, 304—306, 317—318). —Авторъ, на основа
ми данныхъ изъ архивовъ Вселенскаго Патріарха, публикуетъ здѣсь 
полный списокъ архіереевъ различныхъ епархій, рукоположенныхъ, на
чиная съ 1801 года. 

Периклъ П. Зерлентисъ (Περικλής Г. Ζερλέντης), Ή επισκοπή Δήλου (Έ κ-
κλησ. Αλήθεια, XXVIII, 1908, стр. 303—304). — Историческія свѣдѣнія 
объ епископствѣ острова Делоса. 

ІезекІИЛЪ ВеланидіОТИСЪ ('Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτης), Ή μητρόπολις Μονεμβα
σίας καί Καλαμάτας (Νέα Ήμερα, 1908, № 1742).—Историческіе свѣдѣ-
нія о существовавшей въ Пелопоннисѣ до 182JL года митрополіи Мо-
немвасіи и Каламатіи. 

Клииентъ Карнапасъ, архимандритъ (Κλήμης Καρναπας), 'Η επι τον 
όρους των 'Ελαίων σταυροπηγιακή μονή της 'Αναλήψεως. ΈνΊεροσολύμοις 1908. 
8°, стр. ХІІч-152.—Здѣсь довольно подробно излагается исторія мона
стыря Вознесенія, основаннаго въ наши дни на горѣ Елеонской благо
даря усердію покойнаго Епиѳана, архіепископа Іорданскаго. Книга эта 
украшена XXII таблицами, изображающими мѣстоположеніе монастыря, 
зданія, расположеніе въ немъ и главнымъ образомъ найденныя на при
легающей къ монастырю землѣ древности и эпиграФическія надписи 
древне-христіанской эпохи. На тѣхъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ воздвигнуты 
въ настоящее время оба храма монастыря, въ древніе вѣка также нахо
дились христіанскіе храмы, что подтверждается древними письменными 
преданіями. Одинъ изъ этихъ храмовъ занимаетъ, согласно преданію, то 
мѣсто, гдѣ произошло успеніе Пресвятой Богородицы. На стр. 94—111 
авторъ описываетъ археологическія находки, какъ, напримѣръ, мозаиче-
скій полъ, могилы съ надписями, капители, колонны и другіе предметы. 
Выдающееся мѣсто занимаетъ открытіе катакомбы, гдѣ найдена масса 
могилъ, расположенныхъ одна подлѣ другой и вытесанныхъ въ скалѣ. 
Могилы эти относятся къ древне-еврейской эпохѣ. 

Іоаннъ Василиносъ, архимандритъ, Κανέλλου Σπανού γραμματική της 
κοινής των Ελλήνων γλώσσης. Παχωμίου 'Ρουσάνου κατά χυδα'ι'ζόντων και 
αιρετικών κα'ι <ζλλα του αύτοΰ. Νυν πρώτον εκδιδόμενα εκ κωδίκων της Μαρ-
κιανής Βιβλιοθήκης υπό του άρχιμανδρίτου 'Ιωάννου Βασιλικού. Έν Τεργέστη 
1908. 8°, стр. 159. — Передъ нами новый трудъ архимандрита Іоанна 
Василикоса, также изданный на его собственный средства. Въ этомъ 
трудѣ онъ издаетъ впервые грамматику народнаго греческаго языка 
(стр.21—24), составленную въ 1749 году Канелломъ Спаносомъ и посвя
щенную извѣстному Флорентийскому доктору и эллинисту Antonio Cocchi. 
АвторграФъ Канелла Спацоса, съ котораго архимандритъ Василикосъ и 
сдѣлалъ свое изданіе, находится въ Bibliotheca Marciana. Въ своей грам-
матикѣ Спаносъ первый признаетъ, что народный греческШ языкъ 
имѣетъ увеличенный алФавитъ, такъ какъ въ него входятъ звуки b, d, 
dz, отсутствующіе въ литературномъ языкѣ. Склоненія же греческихъ 
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именъ существительныхъ онъ дѣлитъ на пять склоненій. Изъ рукописи 
той же Библіотеки св. Марка досточтимый архимандритъ Ваеиликосъ 
публикуетъ съ прологомъ (стр. 47—54) разные труды Пахомія Русана 
(стр. 55 — 150), извѣстнаго греческаго богослова XVI вѣка, хотя боль
шая часть этихъ трудовъ была раньше издана. Изъ сочиненій Пахомія 
не была издана его небольшая грамматика древне-греческаго языка 
(стр. 122—138) подъ названіемъ «нѣкоторые вопросы съ схоліями». На 
стр. 139—143 содержится трудъ Пахомія, изданный здѣсь цѣликомъ: 
«краткое толкованіе на современную музыку (церковную)». Полезная книга 
архимандрита Василикоса заканчивается (стр. 144 — 150) точнымъ и по-

> дробнымъ описаніемъ сочиненій Пахомія, находящихся въ этомъ кодексѣ 
Марціанской Библіотеки, и таблицей собственныхъ именъ, встрѣчаю-
щихся въ имѣющейся у насъ книгѣ. 

Ζώγράφειος Άγων, ήτοι μνημεία της ελληνικής αρχαιότητος ζωντα εν 
τω έλληνικω λαοϊ. ΈνΚωνσταντινουπόλει 1896 (Ό εν Κ/πόλει Έλλην. Φιλολογ. 
Σύλλογος;. 4°, стр.87.—Хотя эта книга и вышла изъ печати въ 1896 году, 
но она сдѣлалась достояніемъ публики только въ 1908 году. Она состав-
ляетъ первый выпускъ второго тома глоссическаго сборника, который 
публикуетъ Έλλην. Φιλολογικός Σύλλογος въ Константинополѣ подъназва-
ніемъ «Ζωγράφειος Άγων». Первый томъ этого сборника изданъ въ 1891 г. 
Въ находящемся передъ нами выпускѣ второго тома содержатся слѣ-
дующія статьи: 1) Д. Пулакисъ, Глоссарій острова Сикина и нѣкоторыхъ 
другихъ мѣстностей.—2) Никифоръ Гликасъ, Глоссарій острова Имвроса.— 
3) Былины и пѣсни лесбійскаго діалекта.—4) Эямануилъ Лилимпакисъ, Глос-
сическій сборникъ изъ Ситіи на островѣ Критѣ.—5) Η. Полихронидисъ, 
Народныя поговорки изъ Неаполя Мирамбелла на островѣ Критѣ.— 
6) Η. Христинидисъ, Сборникъ пѣсней, напѣваемыхъ на Критѣ въ цвет
ности Ано-Арханесъ.—7) I. Н. Зографакисъ, Фольклористическіе матеріалы 
изъ мѣстности Pordia на островѣ Критѣ. 

Ακτίνες. "Ετος δεύτερον. Ήμερολόγιον εικονογραφημένο ν ύλης παντοίας 
και διαφερούσης μετά παραρτη'ματος χάρτου τοπογραφικού του δίσεκτου Ιτους 
1908. Έν Κωνσταντινουπόλει 1907. 8°, стр. 288.—Въ этомъ изящно издан-
номъ календарѣ содержатся также и труды, могущіе интересовать визан-
тологовъ: 1) Стр. 130—146. Д. Икономидисъ, Πρόδρομοι или Πτωχοπρόδρο-
μοι по изысканіямъ С. Пападимитріу. Въ концѣ статьи авторъ прила-
гаетъ 70 стиховъ одного изъ народныхъ стихотвореній Птохопродрома 
съ интересными глоссическими замѣчаніями и исправленіями къ тек
сту. — 2) Стр. 201—207. Петръ Бембисъ, Асклепій κομπογιαννίτης. Здѣсь 
говорится о народной греческой медицинѣ. Авторъ, пользуясь рукописью 
ученаго врача 1699 года, публикуетъ болѣе двадцати медицинскихъ ре-
цептовъ относительно лѣченія различныхъ болѣзней.—3) Стр. 228—246. 
В. А. Мистакидисъ, Научная экскурсіяотъ Константинополя до Зинтжирли 
въ Киликіи. Археологическая поѣздка. Авторъ прилагаетъ къ своей 
статьѣ карту турецкой области Ислахіэ, а также публикуетъ въ концѣ 

б* 
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статьи нѣкоторыя эпиграФическія надписи изъ Александретты въ Малой 
Азіи. 

'Εκκλησιαστικός Φάρος. Μηνιαία εκκλησιαστική έπιθεώρησις. Έν Αλέ
ξανδρε'̂ , εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου. 1908. 8°, Ι и II.—Подъ этимъ 
названіемъ мы имѣемъ новый научный органъ, который, помимо своей глав
ной задачи — заниматься богословскими, церковными и ФИЛОСОФСКИМИ во
просами, намѣревается также публиковать работы научнаго характера, ка
сающаяся исторіи церкви, патрологіи и греческой ФИЛОЛОГІИ византійской 
и новогреческой эпохъ. Журналъ этотъ является органомъ Православнаго 
Александрійскаго Патріарха и выходитъ подъ редакціей профессора 
Григорія Папамихаила, извѣстнаго богослова и византолога, окончившаго 
С.-Петербургскую Духовную Академію и отличающагося дѣятельностью 
и усердіемъ. 'Εκκλησιαστικός Φάρος выходитъ ежемѣсячно; 12 выпусковъ 
каждаго года образуютъ два тома, въ числѣ болѣе 1200 страницъ. Печать 
изящна и четка. Годовая подписная цѣна заграницею составляетъ 25 Фр. 
Григорій Папамихаилъ заслуживаетъ нашихъ искреннихъ привѣтствій 
за прекрасное и солидное изданіе, выпущенное имъ въ первый годъ. На 
то, что журналъ этотъ является полезнымъ и для нашихъ читателей, 
указываютъ помѣщенные въ немъ цѣнные труды. Прежде всего отмѣ-
чаемъ начатое изданіе специальной монограФІи Григорія Папамихаила (II, 
стр. 297—339), О св. Григоріѣ Палама и Варлаамѣ Калаврійскомъ до 
синода 1341 года. Продолженіе этой важной монограФІи послѣдуетъ въ 
выпускахъ второго тома 'Εκκλησιαστικού Φάρου. Изъ другихъ цѣнныхъ 
статей въ немъ отмѣчаемъ слѣдующія: Стр. 23—30. А. П.-Керамевсъ, 
Парѳеній Александрійскій и Евгеній Яннулисъ. — Томъ I, стр. 77—108, 
409—439. Томъ II, стр. 195—211. Софроній Евстратіадисъ, Письма Гри-
горія Кипрскаго изъ Cod. Vindob. hist. gr. 101 и Cod. Vindob. philolog. 
gr. 195. До настоящего времени изданы 65 писемъ, остальныя будутъ 
помѣщены въ послѣдующихъ выпускахъ.—Томъ I, стр. 109—123, 440— 
455. Томъ И, стр. 220—236. Хрисостомъ А. Пападопулосъ, Св. Іоаннъ Хри-
состомъ какъ пресвитеръ. Продолженіе въвыпускахъ 1909 года.—Томъ I, 
стр. 209—230. Хрисостомъ Пападопулосъ, Мученичество Св. Поликарпа. 
Изъ кодекса Іерусалимскаго. Здѣсь публикуется краткое содержаніе 
письма смирнской Церкви.—Томъ I, стр. 341—347. Іезекіилъ Веланидіо-
тисъ, Кириллъ Лавріотъ. — Томъ I, стр. 456—472. Хрисанѳъ Лопаревъ, 
Св. Аеанасій II, патріархъ Александрійскій, 817—825?—Томъ I, стр. 
544—550. Хрисостомъ Пападопулосъ, Сношенія Кирилла Лукариса съ 
Bethlen Gabor, княземъ Трансильваніи.—Томъ И, стр. 47—50. А. П.-Ке
рамевсъ, НеоФитъ, митрополитъ Хіоса — Эфеса — Пиргія, XIV вѣка.— 
Томъ И, стр. 193 — 194. Его-же, Замѣтка о Филиппополѣ. Томъ II, 
стр. 409. Его-же, Епископія Діавлія и Палантія.—Томъ И, стр. 340—342. 
Д. Хр. Дукакисъ, Каталогъ епископовъ Мессиніи и Андриссіи.—Сотруд
ники 'Εκκλησιαστικού Φάρου внимательно слѣдятъ за новыми публика-
ціями и въ особенности за греческими; по этому въ журналѣ постоянно 
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помѣщается критика цѣнныхъ и заслуживающихъ вниманія сочиненій. 
Независимо отъ этого редакторомъ обязательно всегда отмѣчается 
всякая греческая пубіикація, выходящая въ Египтѣ, Греціи, Турціи и 
Западной Европѣ. Такимъ образомъ мы можемъ быть освѣдомлены о 
библіограФІи наиболѣе цѣнныхъ произведеній греческой духовной мысли 
на Православномъ Востокѣ. 

Πάντοανος. Александрійская Патріархія ежемѣсячно публикуетъ это 
другое періодическое изданіе также подъ редакціей профессора Григо-
рія Папамихаила. Цѣль органа религіозно-нравственная и сообщеніе о 
дѣяніяхъ и произведеніяхъ Александрійской Патріархіи, а также въ 
Греціи и Турціи. 

Елисѣй Янидисъ (Έλισαίος Πανίδης), Γλώσσα και ζωη. 'Αναλυτική αελέτη 
του γλωσσικού ζητήματος. Αθήνα 1908. 8°, стр. 168.—Въ этой книгѣ мы 
видимъ образецъ новой попытки доказать, что современный общенарод
ный греческій языкъ можетъ также употребляться и въ письмѣ и та
кимъ образомъ замѣнять существующій литературный. 

А. Нападопуло-Керамевсъ. 

SYRIE. 

Notice sommaire dec ouvrages et des articles relatifs à la langue et à la 
littérature syriaques, parus en 1908 *). 

Bibliographie. Lexicographie. Grammaire. 

Mgr. Addai Scher évêqué chaldèen de Séert. Notice sur des manuscrits 
syriaques et arabes de VÊvêcM chaldèen de Mardin. (Revue des Bibliothèques 
64—95).—(Compte rendu par Cheïkho, Machriq, 873). Aux descriptions des 
mss. de Séert, Mardin, Mossoul etc., Mgr. Scher vient ajouter celle des mss 
de l'Évêché Chaldèen de Mardin. Les mss. syriaques (Bible, Liturgies etc. 
sont au nombre de 83, mais la collection ne paraît pas être bien importante 
à remarquer deux exemplaires de la grammaire métrique de Bar Mqadam 
et l'Hexaémeron de Moïse Bar Kêphâ. 

S. Fraenkel. Zum syrischen Wörterbuche. (Zeitschr. für Assyriol. XXII, 
205—209). Dans cette note on examine 14 mots syriaques, obscurs ou mal com
pris, tels que: πώα^ρ^ (Zügel); nrtrť (Lockvogel); rťioan à corriger гйіаш etc. 

J. Low. Lexikalische Miscellen. (Zeitschr. für Assyriol. XXII, 89 — 97). 
Au cours de ces Miscellen qui se rapportent surtout à la lexicographie 
araméenne, on éclaircit plusieurs mot syriaques, comme rrtàvn, renoso (nom 
d'un oiseau) etc. 

1) Pour tout ce qui a paru en 1908 et porte cette date, l'indication de l'année est 
omise. 


