
Византийский Временник, том XXV 

Новогреческая литература по византино
ведению. 
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Σελ. 283. —"Ετος B'. 'Αθήναι 1925. Σελ. 382. —"Ετος Γ . 'Αθήναι 
1926. Σελ. 405. 

Β 1919 г. в Афинах было основано «Общество Византийских 
Занятий» для специального изучения истории, искусства и культуры 
Византии, с целью усиления византийских и вообще средневековых 
исследований у греков, распространения сведений по истории и куль
туре Византии и возбуждения у греческого народа интереса к тысяче
летнему периоду Греческой империи, которая всем составом истори
ческой своей жизни неразрывно связана и с древним эллинским миром, 
и с новейшею судьбою эллинизма. Указанная задача «Общества» 
осуществляется посредством 1) публичных лекций на темы, относя-* 
щиеся к истории, жизни, наукам, искусствам и культуре Византии 
и вообще средневековья, 2) научных сообщений, 3) организации 
специальной библиотеки и 4) издания византологического журнала, 
под заглавием «Ежегодник Общества Византийских Занятий». До 
настоящего времени изданы уже три тома «Ежегодника», предста
вляющие большой научный интерес. 

В I томе «Ежегодника Общества Византийских Занятий» (1924) 
помещены следующие статьи: 

1. Φ. Κουκούλες , Λαογραφικαι ειδήσεις παρά τφ Θεσσαλονίκης 
ΕύσταΘίφ (σελ. 5—40). — В предисловии автор говорит, что труды 
ЕвстаФИя Фессалоникского содержат обильные сведения о частной 
жизни византийцев XII в. и являются прекрасным источником для 
«народоописания» (λαογραφία) или этнографии византийского средневе
ковья. Из написанного большого труда о ЕвстаФии, как собирателе 
этнографического материала, проф. Ф. К у кул e с напечатал восемь 



— 107 — 

глав и приложение. В первой главе речь идет о любви ЕвстаФия 
к лаограФическим изысканиям. Конечно, ЕвстаФий не был этнографом 
в современном смысле слова, но он прекрасно понимал значение этно
графических исследований и не случайно собирал и сообщал народо-
описательные сведения. О любви ЕвстаФия к работе этого рода сви
детельствуют те сочинения его, в которых разнообразие и обилие 
краеведческих сведений восполняются их точностью, как, например, 
в комментариях к Гомеру, а также многоученость этого писателя, 
запись многочисленных народных пословиц, знакомство и интерес 
к жизни иностранных народов, тщательное собирание и исследование 
народного диалектического материала, применение соответствующих 
приемов для изучения народных обычаев и частной жизни. Вообще, 
ЕвстаФий был одним из важнейших предтеч этнографического иссле
дования и, в отличие от большинства современных писателей, просла
влявших подвиги героев или занимавшихся богословскими спорами, 
с интересом относился к народной и общественной жизни. Краеведче
ские интересы ЕвстаФия касались различных мест — как раскрывается 
во второй главе, а именно — Константинополя, где он учился и долго 
жил, Фессалоники, Крита, Пелопонниса, АФИН, Евбеи, Македонии, 
Фракии, ВИФИНИИ, Лидии, ПаФлагонии и вообще Малой Азии, Понта, 
Каппадокии, Тавра и многих других местностей. По вопросу об источ
никах этнографических сообщений у ЕвстаФия Ф. Кукулес говорит 
(гл. 3), что византийский ученый собирал сведения частью непосред
ственно, путем личного сношения с народом, частью при помощи 
многочисленных своих учеников, которые из разных областей Византии 
стекались к этому «маистру риторов». Определяя пределы, на которые 
распространялись этнографические сообщения ЕвстаФия, наш ученый 
путем извлечений из его сочинений показывает (гл. 4), что ЕвстаФий 
различал обычаи греков в европейских и азиатских Фемах, отмечал 
даже классы населения (моряки, крестьяне, рыбаки, пастухи и пр.), 
выделял варваров, в частности северных, именно русских («Ταύροι oi 
και Φώσσοι» и пр.) и вообще руководился в своих изысканиях опре
деленными методологическими принципами. Пользование этнографи
ческими сведениями у ЕвстаФия встречает некоторые затруднения, 
поэтому требуется критическое отношение к этнографическому 
материалу в его сообщениях (гл. 5), с целью определения их точности 
и правильности (гл. 6). Необходима и критика текста с этнографиче
ским содержанием (гл. 7). Труды ЕвстаФия изучались с разных точек 
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зрения (грамматической, исторической, богословской), но никто еще 
не исследовал их в отношении этнографических сведений, и эта задача 
представляет большой научный интерес (гл. 8). В приложении автор 
вполне справедливо говорит о тесной связи «средневековой нашей жизни 
с древней и современной» и о необходимости обращения к новогрече
скому языку и современной жизни греков для правильного понимания 
и воспроизведения византийских бытовых отношений. 

Исследование Ф. Кукулеса является очень важным и интересным 
и по научной постановке вопроса, и по яркому и оригинальному его 
раскрытию и освещению. 

2. К. "Αμαντος, Παρατηρήσεις τίνες εις την μεσαιωνικήν γε-
ωγραφίαν (σ. 41—54). — В статье речь идет 1) о пространстве, равно 
и Форме обозначения некоторых средневековых географических на
именований, как Ελλάς, Μακεδονία, Θράκη, Αιτωλία, Στρυμών, Θεσσα
λονίκη, Χαλκιδική, Πυρρηναϊα, Άναίων, 'Αγχίαλος, Άχυράους, которые 
у различных византийских писателей понимаются различно — в отно
шении пределов и пишутся неодинаково, 2) о важном значении 
народных названий для точного обозначения географических имен и 
местностей, при чем также представляются многочисленные при
меры из византийской литературы и новогреческой терминологии, 
и 3) доказывается, что Διαδρόμια на Северных Спорадах нужно 
отождествлять с средневековым Διάδρομοι, a Σχηματάρι в Бэотии 
соответствует το Σχίσμα у Прокопия. — В виду малой разрабо
танности византийской географии, статья проф. К. Амантоса имеет 
важное значение. 

3. В. К. Στεφανίδης, Οί πάπαι ΚελεστΤνος ό Α' και Αέων 6 Α' 
εν ταΐς σχέσεσιν αυτών προς τους βυζαντινούς αυτοκράτορας και τάς υπ' 
αυτών συγκαλουμένας οικουμενικάς συνόδους (55—85). — Обстоятель
ный обзор взаимоотношений Византии и Рима в V в. 

4. К. 'I. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ η ς, Κρίσις περί τών συγγραμμάτων Μακα
ρίου του Αιγυπτίου (86—92). — Рассматривается рукопись АФИНСКОГО 

Университета от 1783 г. за Ж 1297, где на стр. 141—155 содер
жится «Επίκρισης εις το έπιγραφόμενον Μακαρίφ τω Αίγυπτίφ έγχειρί-
διον 'ελέγχουσα αυτό ώς νόθον»; труд принадлежит дидаскалу Неофиту, 
вероятно, Кавсокаливиту, одному из новогреческих писателей XVIII в., 
и касается вопроса о подлинности некоторых приписываемых Макарию 
Египетскому (IV в.) сочинений. ПроФ. К. И. Диовуниоти дает со
держательный анализ отмеченной рукописной статьи. 
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5. Г. П. 'Αναγνωστόπουλος , Εισαγωγή εις την νεοελληνικήν 
διαλεκτολογιαν. A'. Περί της αρχής των νέων ελληνικών διαλέκτων 
(93—108). — В статье рассматривается весьма интересный вопрос 
о начале новых греческих диалектов. Имея в виду труды проф. 
Г. Хатжидаки, И. Психари, He i senbergs , Kretschmer'a, 
Thumb'a, S. Meyer'a, Meillet и других ученых, автор, на осно
вании тщательного исследования предмета, пришел к следующему 
выводу. Начало новых греческих диалектов нужно возводить прибли
зительно к первым временам средневекового эллинизма. Разнообразные 
причины внешнего и внутреннего порядка содействовали постепенному 
расширению диалектического расхождения средневекового народного 
языка. Но более определенное и полное свое образование новогрече
ские диалекты получили собственно с XIII в., когда началось полити
ческое раздробление Византии· и порвалось сильное централизующее 
и объединяющее влияние столицы империи — Константинополя, под
павшего власти сперва латинян, потом — турок. С этого времени новые 
диалекты стали еще более разделяться не только по разнообразным 
новым Фонетическим и морфологическим особенностям, но и в силу 
большого влияния на лексикологию отдельных говоров со стороны 
различных иностранных языков — итальянского и Французского (пре
имущественно на островах Ионийского моря и Архипелага, а также 
на Кипре), албанского (в разговорном языке Эпира), славянского 
(в македонских и северо-Фракийских говорах) и турецкого (почти во всех 
греческих землях, особенно в малоазийских и Фракийских диалектах). 
Так новогреческие диалекты получили определенный свой тип и окон
чательную Форму, которую они имеют и ныне, а лучше сказать — 
имели к началу новой свободной жизни греков (в XX в.), когда обра
зовавшийся к тому времени новогреческий общий язык (νεοελληνική 
Κοινή) вновь стал ограничивать диалектические элементы и начал 
употребляться как всегреческий разговорный, единый и однообразный 
язык (γλώσσα πανελλήνιο? ομιλούμενη, ένιαΐα και ομοιόμορφος). К статье 
приложена весьма полезная библиография (говоры северные, южные, 
южно-спорадские, кипрский, понтийский, каппадокийский, италийский, 
цаконский и смешанные). 

6. Г ε ω ρ γ ι ο ς Ά . Σωτηρίου, Ή εν Σαλαμϊνι μονή της Φανερω
μένης. Συμβολή εις τήν 'εξέλιξιν του αρχιτεκτονικού τύπου της Βασιλικής 
μετά τρούλλου (109—138). — Описывается в архитектурном отно
шении монастырь Фанеромены на острове Саламине, храм которого, 
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восстановленный в XVII в., представляет купольную базилику. Статья, 

снабженная рисунками, содержит интересный материал. 
7. 'I. Β ο γ ι α τ ζ ί δ η ς , То χρονικόν των Μετεώρων. Ιστορική 

άνάλυσις και ερμηνεία (139—175). — Метеорская хроника, открытая 
в 1858 г. Французским археологом L. Heuzey, надписывается 
«Σύγγραμμα ιστορικόν» и касается истории византийских Метеорских 
монастырей и вообще истории Фессалии с XIV до XVI в. В статье 
содержится исторический анализ и изъяснение этой хроники. Введением 
служит история Фессалии в XIII—XIV в., причем автор говорит 
о власти Ангелов (Иоанна I 1271—1296, Константина 1296—1303 
и Иоанна II 1303—1318) в Фессалии, о подчинении области Андро
нику II Палеологу и об управлении страною при властителях Гаври-
илопулах и Михаиле Мономахе, который именовался «ή περιέχουσα 
κεφαλή Θεσσαλίας», ο покорении Фессалии сербами в 1348 г. и турками 
в 1393 г. Автор тщательно собрал относящийся к предмету материал 
и дал довольно полную картину политического положения Фессалии до 
конца XIV в. 

8. Ά . Ά . Παπαδόπουλος , Τά θεανδρικα μυστήρια και ή θεαν-
δρική πανδαισία παρά τω Σιμοκάττη (176—179). — «Τα θεανδρικα 
μυστήρια» и «ή θεανδρική πανδαισία» у Симокатты (IV, 16, 27; V, 
16, 8) означают таинство причащения, совершенное священником 
Мартирополя (в Армении), после отнятия города у персов византий
цами в 591 г., а вовсе не театральное представление, вопреки 
неправильным толкованиям СаФы, К р у м б а х е р а и Л а м п р о с а . 

9. Ά . Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Βυζαντινή παράστασις μηνός (180— 
188). — Описывается византийское изображение месяца августа на 
плите в древнем Άσκληπιεΐον в Афинах, совместно с рядом других 
изображений того же месяца в византийских рукописях и на Фресках. 

10. Μιχαήλ Κ. Στεφανίδης , То άκουστικόν «μυστήριον» του 
Βυζαντίου (189—195). — Дается научный комментарий к Льву Грам
матику (р. 225. Вошіае) и Продолжателю Феофана (р. 140. Воппае) 
относительно акустической «тайны» в Триконхе Большого царского 
дворца, устроенном при императоре ФеоФиле. В статье и вообще гово
рится о развитии в Византии естественно-научных и технических 
знаний. 

11. Г. Ν. Χατζ ιδάκις , Ή πρώτη άναγέννησις των ελληνικών 
γραμμάτων (196—198). — Речь идет о возрождении эллинских наук 
в Византии при патриархе Фотии и в последующее время—до конца 
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XII в., при чем указывается на весьма важное значение византийских 
произведений этого времени (например, Фотия, ЕвстаФия Фессалоник-
ского, Иоанна Цеци) не только в историческом, но и в литературном 
и Филологическом отношениях, в частности для истории новогреческого 
языка. В заключение проф. Хатжидаки говорит о необходимости 
переиздания византийцев, с дополнением еще не изданных их трудов, 
и о важности опубликования монографий по возможности о каждом из 
писателей византийского средневековья, как, например, Ферианос 
написал монографию о Кораи. «Этого желаем, — пишет афинский 
профессор, — и ожидаем мы, друзья наук и основателей Общества 
Византийских Занятий». 

12. Χ. Ά . Νομικός, То πρώτο τζαμί της Κωνσταντινουπόλεως 
(199—209). — Первая мусульманская мечеть («Μαγισδιον») была 
построена в Константинополе в 717 г. при императоре Льве Исавре. 
Автор проследил судьбу этой мечети до конца XIV в. 

13. N. 'I. Γ ιαννόπουλος , At παρά την Δημητριάδα βυζαντιναί 
μοναί(210—240). — Излагается история основанных Малиасинами 
монастырей близ Димитриады—мужского Макринитиссы и женского 
Новой Петры близ Портарья, а равно исчисляются их владения и 
определяются границы. Автор основывается на документах монасты
рей, опубликованных в IVтоме «Acta» Миклошича и Мюллера. 
В приложении описывается рельефное изображение богоматери Όξείας 
Έπισκέψδω; в монастыре Макринитиссы. Слово «Μακρινιτίσση» автор 
вполне справедливо считает славянским ( = Μόκρινα, Μοκρινίτσα, Μα
κρινίτσα). Статья снабжена рисунками и обстоятельно исследует 
предмет. 

14. Хр. Παντελ ίδης , Ξυλινον άντιμήνσιον (240—243).— 
Описывается деревянный антиминс в монастыре Кикка на Кипре, 
называемый θρόνος и устроенный в 1653 г. кипрским архиепископом 
НикиФором. 

15. Хр. Π α ν τ ε λ ί δ η ς , Συμπλήρωσις του καταλόγου των ηγου
μένων της μονής Κυκκου (246—253). — Делаются существенные по
правки к каталогу игуменов кипрского монастыря Кикка, помещен
ному в книге Hackett'a «History of the orthodox church of Cyprus». 

16. Έ . Ά . Πεζό π ούλο ς, Συμβολαζ κριτικαί και γραμματικά 
(254—273). —Очень ценный словарный византологпческий материал, 
дополняющий Glossarium graecitatis Дюканжа. Исследование касается 
-слов: προβολή — έργαστήριον, γλώσσα πηλίνη, πηλινόγλωσσος, πήλινος, 
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πηλός κτλ., γΑώσσα πύρινη, πύρινος, πυρ (6 Θεός), άνθραξ (ό Χριστός) 
κτλ., αιφνιδιότυ#ος— αιφνιδιοτυχής и слова сложные c-τυχος. 

17. Π. Ά . Φουρίκης, Ή Πρέβεζα, θέσις-κτισις-όνομα (274— 
294) .—В статье исследуется местоположение, основание и наимено
вание города Превезы (между Эпиром и Акарнанией), при чем автор 
считает слово «Πρέβεζα» албанского происхождения. Здесь допущена 
несомненная ошибка, так как слово «Превеза» вполне естественно 
объясняется—и этимологически, и исторически—из славянского 
«перевоз». Этот вопрос служил предметом специального доклада 
Ф. И. Успенского на тему—«Когда и кем построен город Превеза 
(между Эпиром и Акарнанией» (см. «Виз. Вр.», XXIV, 125). 

18. Ά . Σ ι γ ά λ α ς , Ή διασκευή των υπό του Χρυσίππου παραδεδο-
μένων θαυμάτων του αγίου Θεοδώρου (295—339). — Статья предста
вляет дополнение к работе автора «Des Chrysippos von Jerusalem 
Enkomion auf den hl. Theodoros Teron» («Byzantinisches Archiv» 7. 
Leipzig 1921).—Здесь описываются десять греческих кодексов 
(Vatic, gr. 821, XI—XII в., Vatic, gr. 1572, XIII в., Paris. Coisl. gr. 
121, XIV в., Brit. Mus. addit. 25881, XVI в., Athon. 3823 (m. 
Dionys. 289), XV в., Neapol, gr. П. В. 30, XV в., Lesb. 2, XV в., 
Monac. gr. 275, XVI в., Querinian. (Brescia) gr. A. III. 3, XVI в., 
Andros. 40, XVII в.), содержащих чудеса Федора Тирона, и опре
деляется их взаимоотношение, а затем следует греческий текст две
надцати чудес— «Έκτων θαυμάτων του άγιου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου 
του Τυρωνος». 

19. Πρακτικά της Ε τ α ι ρ ε ί α ς Βυζαντ ινών Σπουδών 
(340—355). — Протоколы «Общества Византийских Занятий» от 
18 ноября 1922 г. до 27 января 1924 г. 

20. Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α (356—364). — Очень важный библиогра
фический указатель литературы по византологии и неоэллинизму на 
новогреческом языке с 1924 г., расположенный по отделам: ФИЛО

ЛОГИЯ (язык, история, этнология), богословие, искусство, право. 
21. Τά υπό της Ε τ α ι ρ ε ί α ς μέ#ρι του νυν π ε π ρ α γ μ έ ν α 

(364—381). — Отчет о деятельности «Общества Византийских За
нятий» с 1918 г. 

Во II томе «Ежегодника» опубликованы следующие статьи: 
1. Φ. Κουκούλες , Συμβολή εις τό περί τοϋ γάμου παρά τοΤς 

βυζαντινοΐς κεφάλαιον (σελ. 3—41) .—В этом ценном исследовании 
автор рассматривает народный брак у византийцев с этнологической 
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точки зрения. Здесь предложен обширный материал, извлеченный из 
папирусов и творений отцов церкви особенно III и IV вв., из истори
ческих и хронографических сочинений, различных синаксарей, сатири
ческих произведений, магических книг, поэм, толкователей снов, 
завещаний, документов о приданом, собраний законов, номоканонов, 
средневековых романов и других источников средневековой Византии. 
Этот материал освещен, изъяснен и дополнен этнографическими дан
ными о браке у современных греков, который в разных отношениях 
сохранил преемство от византийской эпохи. По руководству разно
образного материала автор говорит о жизни византийской девушки 
в семье до брака, о возрасте вступавших в брак, о сватовстве и 
о порядке его совершения, о приданом, о приготовлении помещения 
для новобрачных, о песнях, которыми сопровождалось убранство 
брачного ложа, о приглашении на брак и о совершении брачного тор
жества с песнями и плясками. Статья читается с интересом. Описав 
совершение брака у простого народа, автор в дальнейшем имеет 
в виду дать описание брака царского и у высших классов византий
ского общества. 

2. Στέφανος Ξανθουδε'δης, Μολυβδιναί βούλλαι έκ της 
Κρήτης (42—49). — Описываются девять печатей с о. Крита, из 
которых одна принадлежит, вероятно, критскому архиепископу Андрею 
Иерусалимлянину VIII в. ; к статье приложены цинкографические 
снимки печатей. 

3. К. Δυοβουνιώτης, Κοσμά Βεστιτωρος ανέκδοτα εγκώμια 
εις την άνακομιδήν του λειψάνου του έν άγίοις πατρός ημών 'Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου (50—83).—Византийский писатель Косма Веститор 
мало известен и по жизни своей, и по трудам. Обыкновенно его счи
тают современником импер. Льва Мудрого, которому он будто бы 
подражал в своей литературной деятельности. Но это — неверно: по 
мнению проф. Диовуниоти, Косьма Веститор жил между ѴП и IX в. 
К его произведениям относятся пять похвальных слов на перенесение 
мощей Иоанна Златоуста, еще неизвестных в печати. Проф. Диову
ниоти опубликовал эти пять энкомий Космы Веститора по рукописи 
№231 АФИНСКОЙ Народной Библиотеки и предварил греческий текст 
кратким сообщением о писателе. Произведения Космы имеют пре
имущественно историко-литературное значение. 

4. Ά. Ά. Παπαδόπουλος , Ot "Ελληνες υπό τους Τούρκους 
(84—106). — Турки, появившись около 1050 г. в восточных областях 

Византийский Временник, XXV. 8 
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Византийской империи, до 1669 г., когда закончили разорение грече
ских земель, совершили так много « чудовищных преступлении против 
личной свободы покоренных греков», что вполне справедливо возни
кает вопрос, как, в конце концов, из двадцати, почти, миллионов насе
ления Византийской империи успели спастись к средине XV в. только 
три миллиона. Обыкновенно, спасение греков приписывается рели
гиозной терпимости турок. Но автор не соглашается с таким мнением. 
Был ряд других причин, содействовавших спасению греков, а именно: 
пленение греков с целью продажи и для получения материальных 
выгод (в Константинополе в XVII в. был особый рынок для продажи 
жепщин — άβράτ μπαζάρ), —корыстолюбие турецких правителей, 
которые за деньги сохраняли грекам жизнь, организация полчищ 
янычар из детей-христиан (το παιδομάζωμα), — выгодная для турец
кого правительства податная система в отношении христиан (пого
ловная подать или харач, десятина с земельных продуктов), которые 
и назывались ράγια (τα ποίμνια), — работы греков в рудниках Маке
донии, Понта и других, приносивших большой доход государству, 
технические работы разного рода, к которым греки имели большую 
способность, служба греческих матросов в турецком Флоте, участие 
греков в экономической и административной службе государству, 
помощь греков в дипломатических сношениях Турции с другими го
сударствами благодаря знанию иностранных языков. Вот главные 
причины сохранения немногих миллионов греков на территории 
Турции, не смотря на ненависть к ним и преследование со стороны 
турок по религиозным мотивам. Автор в своих суждениях основы
вается на исторических трудах Дуки, Халкокондила, Франдзи, Кри-
товула, Амируци, Мартина Крузия («Turcograecia») и других. Егр 
выводы не новы, но объединяют все существенное по исследуемому 
вопросу. 

5.Ά. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Τό άνάγλυφον της επισκοπής Βόλου 
(107—121, 320). — Описывается рельеф XII в. с изображением 
богоматери и Иисуса в храме Успения на холме близ Воло, предста
вляющий по своему сюжету видение монаха Леонтия, здесь также 
изображенного. Статья снабжена рисунками. 

6. Νίκος Βέης, Λέων-Μανουήλ Μακρός, επίσκοπος Βέλλας — 
Καλοσπίτης, μητροπολίτης Λαρίσσης— Χρυσοβέργης, μητροπολίτης Κο
ρίνθου (122—148).—Автор сообщает интересные сведения о мало
известных византийских деятелях — Льве или Мануиле, по Фималии 
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Μακρός, епископе Беллы в Эпире (1229 г.), о ларисском митропо
лите XIII в. Калоспите и коринфском митрополите Хрисоверге (около 
1170 г.), представляя ряд новых детальных данных. 

7. 'L Βογ ιατζ ίδης , То χρονικόν τών Μετεώρων. Ιστορική 
άνάλυσις και ερμηνεία (148—182). — Продолжая исторический анализ 
и изъяснение Метеорской хроники, автор излагает обстоятельства 
устройства Стагонского скита в XII в. (гл. 2) и историю этого скита 
в XIV—XVI вв. 

8. Г. Άρβανιτάκης , Χριστιανικά σύμβολα. Αί «Ευλογίας του 
αγίου Μήνα (182—219). — Обстоятельное исследование (с 63 рисун
ками) об «евлогиях» св. Мины Александрийского, в Форме небольших 
глиняных Флаконов с водою из источника, иногда с елеем, — в связи 
с эллинскими, египетскими и иудейскими влияниями на древне-христи
анские символы. 

9. Α. Σιγάλας , Ανωνύμου Βίος και ανατροφή του αγίου Θεοδώ
ρου τοΟ Τίιρωνος (220—226).—Указав на важное историческое зна
чение византийской агиологии, автор дает новый текст жития св. 
Федора Тирона по рукописям Baroc. gr. 238, X в., Paris. gr. 449, 
XI в., Lesb. (монастыря Лимона) 51, XIII в. и Querinianus (Brescia) 
gr. A. III 3, XVI в. (BQPL). 

10. Ν. Γιαννόπουλος , Αι παρά την Δημητριάδα βυζαντιναί 
μοναι (227—241).—Продолжая исследование о византийских мона
стырях близ Димитриады, помещенное в I томе «Ежегодника», автор 
во второй части описывает сохранившиеся византийские и после-
византийские памятники в монастыре Макринитиссы и Иоанна Пред
течи «Новая Петра» — в виде надписей, рельефов, частей колонн, 
иллюстрируя описание рисунками (13). 

11. Г. Σωτηρίου, Ή 'Όμορφη Εκκλησία Αιγίνης. Συμβολή εις 
την βυζαντινήν είκονογραφιαν και τέχνην (242—276). — Близ главного 
города острова Эгины находится прекрасный древний храм во имя 
свв. Федоров, называемый жителями «Красивая Церковь — "Ομορφη 
'Εκκλησιά». Он представляет небольшую базилику с куполом и неФОм, 
имеет в северном углу дату 1282 г. Живопись почти вся сохранилась 
и носит смешанный характер византийско-восточного искусства. Со
хранилось и несколько надписей. Особенно ценны Фрески: богородица 
Ιΐλατυτέρα, Ετοιμασία (престол с крестом и евангелием и пр.), Благо
вещение, Возвесение, Рождество Христово, Тайная вечеря, Преобра
жение, Сретение, вход в Иерусалим, предательство Христа Иудою, 
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Сошествие во ад, Воскресение, воскрешение Лазаря, несение креста, 
погребальный плач, пригвождение ко кресту, распятие. Г. Сотириу, 
известный специалист в области византийского искусства, подробно и 
обстоятельно описал эгинскую аКрасивую церковь», представляющую 
один из характерных памятников эпохи Палеологов. Статья снабжена 
рисунками. 

12. К ω ν σ τ. 'Ά μ α ν τ ο ς, Γλωσσικού παρατηρήσεις εις μεσαιωνι
κούς συγγραφείς (277—287). — Предложены ценные лексикологиче
ские разъяснения византийских слов—τέως ( = τουλάχιστον), μαλλω-
τόν-μαλλωτάριον, γραμματίζω-γαμματίζω, Δικαιότατον-Δικαιατον, Πανα
γία Χυμευτή (на Синае), ηλιακός, Μέση (большая и центральная улица 
в Константинополе, которая шла от Золотых ворот к св. СОФИИ и 
Большому царскому дворцу, а иногда μέση = αγορά и т. д.), σκαμματί-
ζω-έσκαμματισμένος, — при чем материал заимствован из различных 
византийских писателей. 

13. Χ ν α σ τ. 'Ορλάνδος, Αι καμαροσκέπαστοι βασιλικαί των 
Αθηνών (288—305). — Описываются купольные базилики АФИН, 

причем автор полагает, что тип этих базилик имеет много общих 
элементов с храмами северной Месопотамии и особенно Армении. 
Вероятно, он привнесен в Элладу в эпоху наибольшего расцвета и 
распространения армянской архитектуры, именно между 700 и 1000 г. 
Статья снабжена планами афинских храмов. 

14. Г. Α ν α γ ν ω σ τ ό π ο υ λ ο ς , Περί της επιδράσεως της Βενε
τίας εις τάς υπ' αυτής καταληφθεισας έλληνικάς χώρας (307—315).— 
После завоевания Константинополя латинянами в 1204 г., венецианцы 
прочно утвердились на территории Византии, особенно на Крите и 
островах Эгейского моря, где они оставались в течение столетий и 
имели большое влияние, в частности, на язык греков. Автор исследует 
влияние итальянского языка и особенно венецианского наречия на 
язык населения находившихся под властью Венеции греческих остро
вов и городов и представляет примеры из области Фонетики и особенно 
лексикологии, 

15. Г. Τ ιπάλδος , Ό Φως Σολυμας των Βυζαντινών και oi 
Ροσόλυμοι της Κεφαλληνίας (316—320). — На основании найденных 
на о. КеФаллинии документов, автор доказывает, что Россолимы, 
известная и ныне греческая Фамилия, являются прямыми наследниками 
Гуго де Sully, прозванного—по цвету волос—Rousseau, предводи
теля армии, посланной Карлом I Анжуйским на помощь НикиФору 
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Комнину, деспоту Эпира, которому угрожал Михаил VIII Палеолог 
(1280—1281 г.). 

16. Σ η μ ε ι ώ μ α τ α . — 'Άγνωστα ονόματα ζωγράφων, ξυλογλύπ
των, τεχνιτών και άλλων έξ επιγραφών μεταβυζαντινών εκκλησιών 
(321—329).—Интересный материал—в виде надписей в греческих 
храмах Фессалии, Пелопонниса, Македонии, Эпира и островов Архи
пелага, с указанием имен живописцев, резчиков по дереву и мастеров 
в послевизантийскую эпоху« 

17. Βιβλιοκρισίαι(330—344).—Рецензии: 1) М. Ласка-
риса на книгу Miloš Weingart'a Byzaiitské Kroniky v literatuïe 
cirkevnešlovanske, I—IL Bratislava 1922—1923 и 2) К. Аман-
тоса—на книгу проф. А. He i senbergs о Карле Крумбахере 
(1925). 

В конце тома помещены сведения об ученых з а с е д а н и я х 
и вообще о деятельности АФИНСКОГО Общества Визан
тийских Занятий в 1925 г. (стр. 345—351, 365—377), ново
г р е ч е с к а я библиография по ФИЛОЛОГИИ, богословию и искус
ству (352—361) и сообщение об издании «Альбома византийских 
императоров» по собранным материалам покойного проФ. Спиридона 
Лампроса (стр. 362—364). 

В III томе «Ежегодника» напечатаны следующие статьи: 
1.Ф. Κουκούλες, Συμβολή εις τό περί του γάμου παρά τοΤς 

βυζαντινοΐς κεφάλαιον, μέρος B' (σελ. 3—27). — Во второй части инте
ресного труда Φ. И. Кукулес говорит о браках царей и архонтов 
в Византии и представляет в прекрасной обработке обширный и цен
ный материал, извлеченный из разнообразных византийских источников. 
В частности, здесь речь идет о выборе невесты, о встрече в Византии 
царской невесты - иностранки, о приданом, которое приносила не
веста, о появлении новобрачной царицы вместе с царем пред народом 
(ή πρόκυψις), о совершении царского брака в храме, о брачном пире 
и пр. Статья снабжена византийскими иллюстрациями (6), относящи
мися к царскому браку. 

2. Г. Ν. Χατζιδάκις , Είναι ό galimatias αληθώς λέξις βυζαν
τινή (28—33).—ПроФ. Γ. Η. Хатжидаки не соглашается с мне·̂  
нием ученого P. Th. Justensen о том, что слово «галиматья» про
исходит от византийского χαλιμάζω, так как такому словообразованию 
препятствуют Фонетические и типологические основания, и полагает, 
что более правильно мнение шведского ученого Nelson'а, который 
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производит «galimatias» от слова gallus - μάθεια, употреблявшегося 
в студенческой среде Парижа в средние века относительно схоласти
ческого красноречия... 

3. Στ. Ξανθουδιδης , Επαρχία» και πόλεις Κρήτης. Έκ του 
τοπωνυμικοο Κρήτης (34—66).—На основании многочисленных 
источников автор выясняет Филологическое происхождение названии 
областей и городов Крита и историческую их судьбу в византийскую 
и позднейшую эпоху, определяя, когда и как каждое из названий 
получило начало и с какими изменениями сохранилось до нашего 
времени. Здесь обстоятельно выясняются следующие топонимические 
термины: Σητεία, Ίεράπετρος, Μεραμπέλλον-Σπιναλόγγα, Λασίθι, Ρίζον-
Ριζόκαστρον (Castel Belveder)—Βιάννος, Μονοφάτσιον— Caste Boni
facio, Πεδιάδα, Τέμενος—Temene, Μαλεβίζι— Malvesin, Καινούργιο — 
Nuovo, Πυργιώτισσα, Μυλοπόταμον, Άμάρι, "Αγ. Βασίλειος, Ρεθυμνη, 
Σφακιά, Άποκόρωνας, Κυδωνία, Κισαμος, Σέλινον, Ήράκλειον (Chan-
dak— Χάνδαξ, Candida, Candia, Κάστρο, Μεγ. Κάστρο), Ρέθυμνον, 
Χανιά. 

4. Κ. Δυοβουνιώτης , Συμμετοχή του Κωνστάντιας Έπιφανίου 
εις την καταδίκην τοο Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννου του Χρυσοστόμου 
(67—84).—Тщательно пересмотрев источники вопроса, проф. К. И. 
Диовуниоти приходит к выводу об участии ЕпиФания Кипрского 
в осуждении Иоанна Златоуста и о большом значении этого участия. 

5. Ά. Σ ιγάλας , Χρυσίππου πρεσβυτέρου έγκώμιον εις τον άρχάγ-
γελον Μιχαήλ (85—93). — В первый раз публикуется текст похвалы 
пресвитера Хрисиппа в честь арх. Михаила по cod. Vaticanus-Bar-
berinusgr. 481 (IV. 63). Текст предваряется критическим введением, 
с указанием на ошибки Льва Аллация и других ученых в оценке этого 
памятника. 

6. Χ. Α. Νομικός, Ή μάχη των Μοθών και ό τάφος του Γκιά-
φαρ-Έλ-Ταγιάρ (94—112). — Битва при Моте в 629 г. и смерть 
двоюродного брата Магомета, ДжаФар-эль-Тайар представляют одно 
из важнейших событии в начальной истории ислама. Автор по араб
ским и византийским источникам описывает подробности этих событий, 
а также дал двенадцать Фотографий, изображающих поле битвы и раз
личные виды мавзолея ДжаФара, и представил в арабском тексте и 
греческом переводе сохранившиеся надписи на его гробнице, к которым 
дал обстоятельный исторический комментарий. Исследование греческого 
ученого дополняет изыскания по тому же вопросу Ch. Clermont-
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Ganneau («Recueil d' Archéologie Orientale», t. Ill, p. 278—283). 
7. M e χ. Γο ύ δ ας, Βυζαντινά έγγραφα της εν Άθω ίερας μονής 

τοο Βατοπεδίου (113—134).—Опубликованы семь документов XI— 
XII в., относящихся к истории Ватопеда и вообще всего АФОН а 
Большинство документов издается в первый раз. Шесть из них пред
ставляют хрисовулы импер. НикиФора III Вотаниата и Алексея I 
Комнина. Документы важны и для вопроса о византийском землевла
дении. 

8. Ά. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Είκών της Θεοτόκου Όδηγητρίας 
(135—143). — Описывается икона богоматери Одигитрии, принадле
жащая Влатадскому монастырю в Фессалонике и ныне находящаяся 
в храме св. Николая Όρφανου, метохе этого монастыря. По мнению 
автора, икона была написана не позднее XVI в. и связана с более 
ранней (XIV в.) иконограФической традицией в Фессалонике, которая 
была центром Македонской иконограФической школы и родиной Мануила 
Панселина. На другой стороне доски помещена икона св. Варвары. 
Статья снабжена рисунками (16). 

9. . N. Ban e scu, Un récit en grec vulgaire de la construction 
de Sainte-Sophie (144—160). — Помещен текст—«Διήγησις κατά 
πολλά ωραία περί της αγίας Σοφίας, ποίος την ζκτίσε και πόσες κολώνες 
έχει και πόσος έξοδος εγινεν», извлеченный из Cod. Marc. VI 43 и пред
ставляющий перевод на новогреческий язык (от 1610 г.) известного 
древнего рассказа о построении св. СОФИИ. 

10. Ν. Γιαννόπουλος , Μολυβδόβουλλα έκ της επαρχίας 
Αλμυρού (161—167). — Описываются десять свинцовых печатей 
византийской эпохи из области Алмироса, находящихся в коллекции 
автора. К статье приложены снимки печатей. 

U . S . Σιδερίδης, Μανουήλ *Ολο$ωλον έγχώμιον εις Μιχαήλ 
Η' Παλαιολόγον (168—192). —По cod. Vindob. Philol. 321 (XIII в.) 
опубликован интересный и важный текст похвального слова в честь 
Михаила VIII Палеолога, составленного известным ритором и «дида-
скалом логической науки» Михаилом Оловолом. В предисловии изда
телем дан обстоятельный критический очерк и опубликованы гимн 
Оловола в честь царя (с устранением недочетов в издании Treu) и 
минейные стихи в прославление св. Лаврентия. Оловол написал похвалу 
царю Михаилу 8 ноября 1272 г., когда Михаил венчал соправителем 
своего сына Андроника. В похвале содержатся упоминания о некото
рых политических событиях, анализ которых К. Сидериди дал в пре-
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дисловии к тексту. В тексте есть материал относительно мучения 
св. Лаврентия. 

12. Г. Σωτηρίου, Ή 'Αγία Τρως Κρανιδίου (192—205).— r 

Описывается небольшая византийская церковь, в Форме креста, на 
пути из Ермионы в Кранидий, во имя Св. Троицы, построенная 
в 1245 г. И по архитектуре, и по Фрескам (Вознесение, Рож
дество, Успение, Пятидесятница и др.) памятник является харак
терным для византийского искусства ХПІ в. Статья снабжена рисун
ками (11). 

13. Г. Τιπάλδος , Ειχον oi βυζαντινοί οίκόσημα (206—222).— 
Автор, «председатель Геральдического Отделения Исторического и 
Этнологического Общества Эллады», исследует вопрос о том, были ли 
у византийцев Фамильные гербы, при чем имел в виду труды Гоара, 
Дюканжа, Vulson'a и других авторов XVII в., а также Schlumberger, 
Frieđlaenđer, Köhne, Lambros; Svoronos и других новейших 
исследователей. Автор приходит к следующему выводу: «Заключая свое 
исследование, я бесспорно полагаю, что византийцы не имели Фамиль
ных гербов. И Своронос, который сначала считал двуглавого орла 
за герб, наконец признал, что эмблемы, столь обычные у Франков 
средних веков и нынешних, никогда не наблюдались у византийцев. 
Вообще справедливо, что в период образования различных государств, 
которые крестоносцы и другие Франки-завоеватели создали на разва
линах Византийской империи, были введены с Запада новые институты, 
новые нравы и обычаи, но институт Фамильных гербов не был введен, 
и Византия никогда не знала геральдических обычаев Запада, того 
Запада, предубеждение против которого резюмируется в известном 
выражении великого дуки Луки Нотары: «Лучше видеть в столице 
господствующую чалму турок, чем латинскую калиптру». 

14. Μιχαήλ Αάσκαρί ς, Θεόδωρο£ Άγγελος, υίός του σεβαστο-
γ,ράτορος της Θεσσαλίας Ιωάννου (223—224). — Предложен истори
ческий комментарий к одному месту поэмы Мануила Фили к протостра-
тору Михаилу Глава (Miller, Manuelis Philae carmina, II, p. 253, 
v. 228—294), на основании которого автор полагает, что третий 
сын севастократора Фессалии Иоанна носил имя Федора (Pachy-
meres, II, 72—77, 201), подвергся нападению со стороны Главы 
в 1288—1290 гг. и умер вскоре после 1299 г. 

15. Α. Α. Παπαδόπουλος , Εξορκισμοί καί έξορκισταί (225— 
234).—Речь идет о заклинаниях и заклинателях в древне-христиан-
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скую и византийскую эпоху, действовавших на почве религиозной и 
народно-общественной. 

16. Ε. Πεζόπουλος , Συμβολαί κριτικαί και γραμματικού (235— 
247).—Автор продолжает свои критические и грамматические 
изыскания в области византийского и новогреческого языка, пред
ставляющие материал и для дополнения греческого словаря Дюканжа. 

17. Г. Ν. Χατζιδάκις , Ένταλώνω (248). — Слово ένταλώνω 
происходит не от τάλως ( = ό ήλιος), а от древнего слова *άντ-άλοάω. 

18. В. К. Στεφάνι δη ς, Οι πάπαι και αϊ οικουμενικά* σύνοδοι 
(249—253). — Автор дополнительно обосновывает свой взгляд на 
отношение пап Целестина I и Льва I ко вселенским соборам, автори
тет которых они признавали наравне с папским авторитетом (см. Έπε-
τηρίς, A', 55), и доказывает неосновательность возражений критика 
V. Grumel («Echo d'Orient», 1926, 249). 

19. Αέων Ζώης, Βιογραφικά σημειώματα περί της οικογένειας 
Μουζάκη (2 5 4—2 56). — Музаки — Фамилия албанского происхожде
ния, многие члены которой, под именем стратиотов (στρατιώται или 
στραθιώται), принимали участие в войнах в средние века и в новое 
время и владели большими Феодальными землями в Албании и на 
о. ЗакинФе. Потомки этой Фамилии и теперь являются деятелями гре
ческой общественности. Автор собрал ряд интересных биографических 
сведений о Фамилии Музаки. 

20. Παναγ. Πουλί τ σας, Έπιγραφαι, ενθυμήσεις και σιγίλλια 
εξ Ευρυτανίας (257—298). — В первой части статьи опубликованы 
надписи в храмах и на иконах и приписки на рукописях и книгах, 
всего в числе 100, от XVI—XIX в., собранные автором в различных 
местностях Евритании (в Карпенисии, в монастыре Кумасион, Сте-
номе, м-ре Прусу, Роска, в м-ре Татарны, где имеется материал и 
относительно Арсения Елассонского). Во второй части изданы устав 
основателя монастыря Татарны Давида от 1556 г. об управлении 
его и сигиллии патриархов Дионисия V (1556), Феолипта II (1586), 
ПарФения IV (1676) и Григория V (1797) относительно того же 
монастыря. 

21. Ά ν. 'Ορλάνδος, Έπιγραφαι εξ εκκλησιών των 'Αγράφων 
(299—300). — Опубликованы пять надписей XVI—XVII в. в храмах 
АграФОв. 

22. Ά ν. Ορλάνδος, Νεώτερα* ερευναι εν άγίφ Τίτφ της Γορτυ-
νης (301—328).—О храме св. Тита в Гортине на Крите известны 
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работы английского архитектора Theodore Fyfe («Architectural Re
view» 1907, vol. XXII, p. 59—67) и итальянского археолога Giu
seppe Gerola («Monumenti Veneti nell'isola di Creta» 1908, ν. Π, 
p. 25, etc.) но их нельзя признать вполне достаточными, так как авторы 
не приняли во внимание раскопки греческого ученого Ст. Ксандудиди, 
начатые в 1901 г. Г. Орландос в своей статье и знакомит с резуль
татами новейших раскопок в Гортине, оказавшихся весьма плодотвор
ными. Здесь речь идет об архитектурных особенностях храма св. Тита, 
о рельефах и резьбе, о медных предметах и принадлежностях богослу
жения, найденных при раскопках Ст. Ксандудиди. По мнению автора, 
храм был построен в VI в., продолжал служить христианам и после 
завоевания Крита арабами в 824 г. и в своем устройстве носит отра
жение византийского искусства VII—X в. 

23. П. Καρολίδης, Τα έπος Διγενή 'Ακρίτα κατά το χεφόγραφον 
Μαδρίτης ή Έσκουριάλ (329—332). — Византийский героический эпос 
о Дигенисе Акрите в 1919 г. был издан Hesseling'OM по Мадрид
ской рукописи. По мнению проф. П. Каролиди, эта рукопись гораздо 
менее важна, чем рукопись КриптоФерратская, исследованная грече
ским ученым еще в 1906 г. и содержащая много важных историче
ских намеков и имен географических, этнографических, исторических 
и археологических,—тогда как текст в издании Hesseling'a предста
вляет простой идиллический рассказ о частной жизни Василия Дигениса 
Акрита с некоторыми героическими приключениями. Тем не менее 
в 1867 стихах этого издания имеются слова и имена, но лишенные 
своеобразного интереса и требующие разъяснений, — которые и 
даются в статье П. Каролиди. 

24. Φαίδων Κουκούλες , Μπολιάρις (333—334).—Ново
греческое слово [λπολιάρις (нищий) происходит от византийского *έμβο-
λάριος. 

25. Θ ε μ. Β ο λ t δ η ς, Μια μεταβυζαντινή επιγραφή (335— 
336). — Приводится надпись 1607 г. в небольшом храме св. Марины 
около монастыря Фанеромены, близ КоринФа, без указания имени 
возобновителя храма, а равно отмечаются и другие аналогичные 
надписи, в которых по смирению ктиторы или реставраторы не назвали 
свои имена. 

26. Βιβλιοκρισίαι (337—358).—Здесь помещены рецензии: 
Στ. Ξανθουδιδης на книгу — Georgios Chumnos, [XVI в.] Old 
Testament. Legends from a Greek Poem on Genesis and Exodus edited 
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with Introduction, Metrical Translation, Notes and Glossary from 
a Manuscript in the Britisch Museum by F. H. Marshall M. A. 
Cambridge 1925; Γ. Σωτηρίου на книги: G. de Jerphanion, Les 
églises rupestres de Cappadoce etc. Paris. 1925, Ch. Diehl, Manuel 
d'art byzantin, I—IL Paris 1925—1926, Ch. Diehl, Un nouveau 
trésor d'argenterie syrienue. P. 1926, Recueil d'études, dédiés à la 
memoire de N. P. Kondakov. Prague 1926, 0. Tafrali, Le trésor 
byzantin et roumain du monastère de Poutna. Paris 1925, Mihailo 
Lascaris, Vizantiske princeze u srednjevekovnoj Srbiji etc. Белград 
1926. 

27. 'Επ ιστημον ικά! ανακοινώσεις (359—364). — Со
общения о научных докладах в «Обществе Византийских Занятий» 
с 16 января до 28 декабря 1926 г. 

28. Β ιβλ ιογραφία (365—377). — Библиографический ука
затель книг и статей на новогреческом языке по византологии 
за 1926 г. 

29. Ειδήσεις (378—381). — Хроника научно-археологиче
ской работы в Греции в 1926 г. 

30. Τά υπό της Ε τ α ι ρ ε ί α ς κατά το 1926 π ε π ρ α γ μ έ ν α 
(382—396). — Отчет о деятельности «Общества Византийских За
нятий» за 1926 г. 

Άοηνα. Σύγγραμμα περιοδικον της εν 'Αθήναις 'Επιστημονικής 
Εταιρείας, τόμοι XXVI—XXIX. Άθήνησιν 1914—1917. 

В томе XXVI помещены следующие стати византологического 
содержания. 

1. Στέφανος Δ ρ α γ ο ύ μ η ς , Χρονικών Μορέως ιστορικά καί 
τοπωνυμικά (σελ. 3—32 β, 135—136, 219—223) .—В статье пред
ложен обстоятельный историко-топонимический и словарный коммен
тарий к Морейской хронике относительно округов — Ахайи и Илиды, 
Аркадии, Мессинии и некоторых городов. 

2. 'I. Καλιτσουνάκις , Ματθαίος Δεβάρης και το έν Ρώμη 
Έλληνικόν γυμνάσιον (81—101). — Интересный очерк жизни и дея
тельности ученого грека эпохи Возрождения, МатФея Девари, умер
шего около 1588 г., в связи с деятельностью Яна Ласкариса и 
Еллинской гимназии в Риме, основанной напою Львом X. 
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3. Γ. Χατζ ιδάκις , Παρατηρήσεις εις Ψευδαμφιλόχιον (123-— 
134). — Ряд поправок к тексту «Αόγος εις άκαρπα δένδρα», который 
приписывается АМФИЛОХИЮ Иконийскому (IV в.), а в действительности 
появился не ранее IX в. Текст был издан в 1911 г. в Юрьеве ано
нимно, под инициалами В. Ζ., принадлежащими известному русскому 
византологу Арсению Иващенко (см. «Виз. Вр,», 1903 [X], 699—701). 

4. Φ. Κουκούλες , Συμβολή εις την μεσαιωνικήν έλληνικήν 
λαογραφίαν (137—150). — Автор отмечает связь этнографических 
изысканий с Филологическими, поскольку жизнь каждого народа на
ходит яркое свое выражение и в языке, и с этой точки зрения при
знает необходимым обращение к новогреческому языку и к современ
ной жизни греков для характеристики частной жизни византийцев, 
особенно с половины IX в., когда язык вступил уже в новогреческую 
Фазу своей естественной эволюции. Свои вполне основательные поло
жения Ф. Кукулес иллюстрирует целым рядом критических замеча
ний и поправок к статье — Σ. Κουγέας, Αι εν τοις σχολίοις του Άρέθα 
λαογραφικαί ειδήσεις (Ά. 1913). 

5. Χ. Χαριτωνίδης , Παρατηρήσεις εις τά υπό 'E. Legrand και 
Passow έκδεδομένα δημώδη ελληνικά άσματα (161—165). 

6. Στ. Δραγούμης , Άναγώστου παρασημειώσεις και πρόχειροι 
διορθώσεις (223—228). — Ряд поправок к тексту «'Αποδείξεις Ιστοριών 
δέκα» Лаоника Халкокондила в Боннском издании 1843 г. 

В ХХѴП томе находятся следующие статьи по византинове
дению. 

1. Στ. Δραγούμης , Χρονικών Μορέως ιστορικά και τοπονυμικά 
(σ. 3—33, 325—338). — Продолжение вышеуказанной статьи 
С. Драгуми о Морейской хронике. 

2. Г. Γαρδίκας, Έπιγραφαί και πάπυροι (65 —118). — Инте
ресная, популярно написанная статья о папирусах (о местах и времени 
их открытия, о собраниях папирусов, о греческих названиях местно
стей в Египте и пр.), в частности — о значении папирусов для ФИЛО

ЛОГИИ и историии. 
3. Φ. Κουκούλες , Τοπωνυμικά (155—162). — Речь идет 

о наименованиях Αεγούρια — Αεγουρεΐα, Αιγουρειό, 'Αγχίαλος — Άχε-
λός в византийскую эпоху. 

4. Γ. Χατζιδάκις , Και πάλιν περί Γιαννιτσών (163—176).— 
Этимология слова «τα Γιαννιτσά», как называется один городок в Ма
кедонии. 
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5. Περικλής Ζερλέντης, Άνασυστασις της μητροπόλεως 
'Αργούς και Ναυπλίας κατά τό 1541 (202—207). — Напечатана 
грамота константинопольского патриарха Иеремии о восстановлении 
митрополии Аргоса и Навплии в 1541 г., — по Ватиканской руко
писи из собрания шведской королевы Христины, M 44. 

6. Δ. Κ α μ π ο υ ρ ό γ λ ο υ ς , Μελέτη περί του βίου και της δράσεως 
του Παλαιών Πατρών ΓερμανοΟ, 1771—1826 (209—272).— Обсто
ятельный очерк жизни и деятельности известного героя эпохи 
греческого восстания, митрополита Древних Патр Германа. Здесь 
говорится о молодости Германа, о его деятельности в звании 
митрополита и участии в «Φιλική Εταιρεία», подготовившей Гре
ческое восстание, а равно—в войне греков с турками в 1821— 
1824 г. 

7. Σ π. Στουραίτης, Ό ποιητής Ανδρέας Κάλβος (273—304).— 
Андрей Калвос (1792—1867 г.)—малоизвестный греческий поэт 
эпохи возрождения греков, единомышленник Рига Ферэя и Соломоса, 
провозвестников греческой свободы. В статье охарактеризованы по
этические его произведения. 

В ХХѴПІ томе помещены: 
1. Α ι μ ι λ ί α Κ. Σάρου (Ζολώτα), Τό κάστρον της Χίου 

(σελ. 11—166). — Обстоятельное исследование о крепости на Хиосе, 
в связи с историей всего острова, написанное на основании тщатель
ного изучения исторического и археографического материала, при 
помощи научной литературы и непосредственного исследования, под 
руководством известного знатока истории Хиоса, проф. Г. Золота. 
Византийская эпоха в истории острова освещена всесторонне и пра
вильно. Исследование снабжено рисунками, епиграФичесвими снимками 
и планом Хиосской крепости. 

2. Δ. Κ α μ π ο υ ρ ό γ λ ο υ ς , Μελέτη περί του βίου και της δράσεως 
του Παλαιών Πατρών Γερμανού, 1771—1826 (205—251). — Оконча
ние указанного выше исследования Д. Кампуроглу о жизни и деятель
ности Германа, митрополита Древних Патр. 

3. Г. Παπαβασιλε ίου , Έπιστολαί του μητροπολίτου Μηδείας 
(252—254).—Поправки к тексту писем Мидийского митрополита, 
опубликованных А. И. Пападопуло - Керамевсом в журнале «Νέος 
Έλληνομνήμων»,τ. Χ, стр. 260. 

4. 'I. Βογ ιατζ ίδης , То λείψανον του άγ. Διονυσίου και ή παρά-
δοσις περί της εις Στροφάδας επιδρομής των Τούρκων (262—271).— 



— 126 — 

Рассказывается о набеге турок на СтроФадские острова в 1716 г., 
в связи с почитанием св. Дионисия ЗакинФСкого. 

5. П. Ζ ε ρλ εν τη ς, Οι Νυκλιανοί της Μάνης (275—284).— 
По поводу статьи Сократа Кугеаса в журнале «Giotta» (1909), автор 
сообщает исторические сведения о Фамилии Νυκλιανοί, в связи с эти
мологией слова и топонимикой Майны. 

В XXIX томе напечатаны: 
1. П. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η ς , Οί προστατευόμενοι (σ. 3—160).— 

Исследование из истории «восточного вопроса», характеризующее 
жизнь и быт греков в Турции под покровительством европейских 
держав. В исследовании представлен обширный и интересный ма
териал. 

2. Г. Χατζ ιδάκις , Έκ τών ανεκδότων του Αδαμαντίου Κοραή 
(161—179).—В библиотеке на о. Хиосе находится экземпляр Гре
ческого словаря Дюканжа, принадлежавший знаменитому ученому 
греку Адамантию Кораи, который, по своему обыкновению, на полях 
книги поместил ряд своих поправок и примечаний, имеющих большое 
научное значение. Проф. Г. Н. Хатжидаки в указанной статье и 
опубликовал все эти поправки и дополнения Ад. Кораи к глоссарию 
Дюканжа, вполне справедливо полагая, что и этот неизданный труд 
родоначальника новогреческого литературного языка заслуживает 
полного внимания специалистов. 

3. Г. Χατζ ιδάκις , Γλωσσικά! παρατηρήσεις (180—226).— 
Ряд Филологических замечаний о хиосском новогреческом говоре, 
в связи с византийскими языковыми элементами. 

4. П. Ζερλέντης , Συνοδικός τόμος τοο πατριάρχου Ίωάσαφ τοο 
άπό ιερομόναχων περί τών έν αξιώσει της εκκλησίας τών Χιών (227— 
230). — Синодальный том патриарха ИоасаФа (1464—1466) о поло
жении церкви на Хиосе. 

5. П. Ζερλέντης , Περί τών έν Χίφ φροντιστηρίων (231—254).— 
Сообщается о школах на Хиосе в турецкую эпоху, с приложением 
девяти документов XVII в. 

Λεξικογράφικόν Άρχεΐον της Μέσης καί Νέας Ελληνικής. Τ. Ι—VI. 
Αθήναι 1914—1923. 

Издание принадлежит АФИНСКОЙ КОМИССИИ по составлению «Исто
рического Словаря Греческого Языка» и содержит весьма ценный 
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материал по византийскому и новогреческому языку с его диалектами. 
По недостатку места в нашем журнале мы не можем входить в де
тальный обзор многочисленных и разнообразных статей «Архива», 
а лишь отметим существенное их содержание, имея в виду и 
задачу по переизданию Греческого словаря Дюканжа, выполняемую 
Русско-Византийской Историко-Словарной Комиссией при Академии 
Наук СССР. 

В I томе «Архива» помещены следующие статьи: 
1. Г. Ν. Χατζιδάκις , Σημασιολογικοί f/,εταβολαι (σελ. 1—7).— 

Выясняется типология и симасиология глаголов άνταίνω, ξανταίνω, 
άπανταίνω и подобных, в связи с современным их употреблением 
в Мегаре, на Киме, Крите, Кипре, Родосе, во Фракии. 

2. Г. Ν. Χατζιδάκις , Περί της χρήσεως της προθέσεως εκ, έξ 
(ξε) έν τη νεωτέρα Έλληνικί) (8—47). —Весьма обстоятельное иссле
дование об употреблении предлога εκ—εξ (=ξε ) в новогреческом 
языке, с выяснением значения целых групп слов, преимущественно 
глаголов, соединенных с этим предлогом. 

3. Г. Ν. Χατζιδάκις , Βάτραχος (48—49). — Речь идет о раз
личных типах или Формах этого слова в современных диалектах ново
греческого языка. 

4. Г. Ν. Χατζιδάκις , 'Όπου, που = δστις, ήτις, κτλ. (50— 
53).—Разъясняется, как δπου, που в новогреческом языке образо
вались из древнего δστις. 

5. Г. Ν. Χ[ατζιδάκΐς] , Έρκάστηκα, χερώ, ρίφτω κτλ. (54) .— 
О значении этих слов, из которых первое употребляется на Кипре, 
а остальные — в Майне. 

6. Στ. Ψάλτης , Ετυμολογικά και σημασιολογικά (55—62).— 
Выясняется этимология слов Γραβιά, γκαβός ( = τυφλός), γεργώ 
(.= ωφελώ) и άλειμμα ( = λίπος). 

7. Μ. Στεφανίδης, Δημώδης ονοματολογία (63—67). — Речь 
идет о народном названии растений, краски άγριβανί (ярко красная), 
ίτλαί—ξιγγλες (употребляется при тканье). 

8. П. Λορεντζάτος , Λεξικογραφικά(67—80). П. Лорентзатос, 
один из редакторов «Исторического Словаря Греческого Языка», 
представляет руководящие указания относительно записи и вообще 
собирания диалектического материала, которыми должны пользо
ваться все участники и работники этого важнейшего ученого пред
приятия. 
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9. Г. N. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι ς, Διαφοραι σχηματισμών τίνων (83—85). — 
Устанавливается различие в значении некоторых прилагательных и 
причастии в новогреческом языке. 

10. Ν. Δ ε κ α β ά λ λ α ς , Θάλπω και παράγωγα έν τη νέα Ελλη
νική (86—91).—Этимология глагола θάλπω и производных от него 
слов в новогреческом языке. 

11. Φ. Κουκούλες, Λεξικογραφικά (92—100). — Раскрывается 
смысл и значение выражений и слов: βάλ' του ρίγανη, είναι φηλί κλειδί, 
έγινε το μάλε βράσε, τον έστρωσα 'ς το ξύλο, Τσικνεάς, Κάρυα. 

12. Κ. Ά μ α ν τ ο ς , Μέγαρον, μεγαριζω (101—108). — Эволюция 
глагола μεγαριζω и его значение в христианскую эпоху. 

13. Ί . Βογ ιατζ ιδης , Σύμμικτα λεξικογραφικά. — Ιστορία τών 
καφυρών (109—120). — При помощи новогреческого языка раскры
вается симасиология слова τά κάφυρα — καπηρός в двояком направле
нии: по смыслу глагола έκπνέειν и в значении глагола φρύγεσθαι. 

14. Στ. Ψάλτης , λεξικογραφικά (121—125). — Речь идет 
о словах γυλλος—γυλλάρι, διάντομαι—γιαντχόμαι в этимологическом и 
симасиологическом отношении. 

15. Στέφανος Ξανθουδιδης, Λέξεις Έρωτοκριτου (126— 
185).—Исследование о целом ряде слов из «Еротокрита», причем 
автор критически относится к трудам своих предшественников по 
исследованию и, в частности, имел в виду статью проф. С. П. Ше
ст акова в «Византийском Временнике», XIII (1906). 

16. П. Λορεντζάτος , Λεξιγραφικαι έπιστάσεις (186—192).— 
Автор дает ценные наставления для сотрудников по изучению грече
ского лексикографического материала, применительно к задачам 
«Исторического Словаря Греческого Языка». 

17. Πίνακες λέξεων και π ρ α γ μ ά τ ω ν (193—211) .— 
Весьма полезные указатели новогреческих и древнегреческих слов, 
исследуемых в первом томе «Архива», и отдельных предметов. 

Во II томе «Архива» напечатаны статьи: 
1. Г. Ν. Χατζιδάκις , Βρόμος, βρόμα, βρομώ (3—11). — Эти

мология и симасиология этих слов. 
2. К. Ά μ α ν τ ο ς , Συμβολή εις το τοπωνυμικόν της Χίου (12— 

48). — Здесь исследуются географические названия на Хиосе, засви
детельствованные историческими источниками и сохранившиеся в на
родном употреблении до настоящего времени, а равно и вообще отно
сящиеся к древней и средневековой эпохе, хотя и недостаточно 
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засвидетельствованные историческими памятниками. Труд исполнен на 
основании тщательного изучения научной литературы и непосредствен
ного знакомства с топонимикой Хиоса. 

3. Г. Ν. Χατζ ιδάκις , Kai πάλιν περί των λέξεων βρόμος, βρο-
μεΐν, βρόμα κτλ. (51—60). — Ответ г. Зикиди на его замечания по 
поводу указанной выше (1) статьи проф. Хатжидаки. 

4. Φ. Κουκούλες, Ήσυχιανά (61—98). — Ценный коммента
рий к словарю Исихия, при свете новогреческого диалектического 
материала. 

5. Σ. Φάλτης, Ετυμολογικά (99—114).—Этимология слов: 
άλλάγιον - άλλάγι - άλλάϊ, άλάθρα - μάλαθρα κτλ., άμολγός - άμουργός-
άρμεγός. 

6. 'I. Β ο γ ι α τ ζ ί δ η ς , Συμμικτα λεξικογραφικά (115—144).— 
Обстоятельный лексикографический материал относительно слов: 
о πάφυλλας, άποδιαντροπιάζω (άνυππαρκτον!), πιλοτής—άποδέτης, ή 
δράνα— τ̂ο άδάνι, κοτώ—άποχοτώ^ oi δύο μανοί, το άποζουρι—αί δυο 
ζουραι, έλα—έλασκεν (у Исихия), απόμακρα—άπομακρένω, ό απόλυτος, 
έπίκορμον—έπικόρμιον, άπολεχαίνω—άπολοχάζω, ή λάγγηρα. Имеются 
в виду и византийские авторы. 

7. В. Φάβης, 'Ανάλεκτα φιλολογικά (145—155). — Изыскания 
относительно слов: έφυλώδης—έφυλος,—ενυλος, άνέμπληστος, άνανοου-
μαι, άσφαρογωνιά, έσπεριζω, τρόπος, άγρεύματα, καταστατόν. 

8. Μ. Σ τ ε φ α ν ί δ η ς, Δημώδης ονοματολογία (156). — Объ
ясняется «άντερα του πουλιού» — народное название растения anagal-
lis arvensis L. 

9. Κ. Ά μ α ν τ ο ς, Προσθήκη εις τό τοπωνυμικόν της Χίου (157).— 
Добавление к статье II, 32. 

10. Ν. Δ ε κ α β ά λ λ α ς , Περί του έτύμου της λέξεως αντάρα 
(158—161). — Этимология слова αντάρα. 

11. Πίνακες (162—180). —Указатели слов, выражений, 
предметов. 

В ΠΙ томе «Архива» напечатаны: 
1. Г. Ν. Χατζιδάκις , Φωνητικά και ετυμολογικά (3—22) .— 

Речь идет об окончании -εα многих прилагательных (ή βαρέα, ή βαθέα) 
в средневековом и новом греческом языке, о замене σ буквою ζ в сло
вах σάλος—σαλεύω, ζάλος—ζαλεύω, ο словах έρπετόν—άρπετόν— 
σερπετόν, σερφετια—σερπετια, μαίτυρος—χεφόχτια, 6 πάτος, ό γέννος, 
ό κούρος и пр., ξεμηστευω, λώθρα, βασιλεύει è ήλιος άκαρδος, καλόκαρδος, 

Византийский Временник, XXV. 9 
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άδουλος—δούλος, Βέργας-Βέργος и других, причем разъясняются Фоне
тические их разности и этимологические особенности. 

2. Στ. Εανθουδίδης , Χωνί—κόκκα(23—24).—Объясняются 
эти слова из Еротокрита II, 612. 

3. Σ π. Α ν α γ ν ώ σ τ η ζ? Λέξεις έκ του Λεσβιακού ιδιώματος 
(25—37). — Говорится об употреблении слов ζχω, παίρνω, κόφτω или 
κόβγου, αυτί и νηρο в современном Лесвийском говоре. 

4. Σ. Ψ ά λ τ η ς , Ετυμολογικά και σημασιολογικά (38—57).— 
Этимология и симасиология слов: άμμή—άμμε—άμμά—μα и пр., 
άματι—σάματι—μότι—τόμου и пр., άμοιρος, δμωρος—αμουρος. 

5. Ά. Παπαδόπουλος , Ετυμολογικά και σημασιολογικά (58— 
76).—Этимология и симасиология слов: νωχαλής—νώχαλος—άνώ-
χαλος, δίυγρος—ζυγρός—ζογρός—ζογρυνω—ζόγρεμαν, νήνις—νήνιον— 
νηνίον—νηνί, πάλιν—πάλ—πα. 

6. Μ. Στεφάνι δη ς, Δημώδης ονοματολογία (77—84). — На
родные наименования предметов из области естественных наук и 
технических знаний: ασήμι и μάλαμα, κλαυδοτζυμπαλον, κλαμδάνι, 
πυρρός, σιναπίδι, αίθα, αί'τουλας (αίτλας) и других. 

7. Κ. 'Άμα ν το ς, Λεξικογραφικά (85—91). — Приводится ряд 
доказательств в пользу того, что обращение к ново-греческому языку 
существенно содействует правильному пониманию и изъяснению слов 
не только византийской, но и древне-греческой лексикологии, как по
казывают примеры: εμπλασι, άνόρταρος, άοικος, άνώχαλος, εξέδρα, παρα-
κέλλι, νάπα, άπα. 

8. Ν. Δέκα β αλλ α ς, Ή ετυμολογική σαφήνεια εν τη γλωσσικϊ) 
εξελίξει (92—96).—Доказывается, что этимология многих слов 
выясняется при свете эволюции языка. 

9. Г. Χατζ ιδάκις , Ετυμολογικά και τεχνολογικά(99—114). — 
Этимология слов: γυτευω, δαμίν—δαμάκιν—δαμινός, διακονώ, ξεχωνιάζω, 
συμμουχρον, βεργάτης, νεάτερος, άνα(δ)οτουν—άναδουν—άνεδρός, βρυω-
νια и др. 

10. 'I. Βόγ ιατζ ιδης , Σύμμικτα λεξικογραφικά (115—123).— 
Лексикографический комментарий к словам: ή σίφα—Σίφνος, άπποριξας 
(у Исихия), σκούλος—σκέλος, άπολογιζω—άπολογιάζω, οι άπομπλεμένοι, 
υποσκαριφισμός—άποσκάφισμα, ό άποστατός, ή άπομιλίδα, средневековое 
το άπομύρωμα. 

U . K . 'Ά μ α ν τ ο ς, Ετυμολογικά (124—129). — Этимология 
слов: κουτσός—κοψός, παλαβός—παλαγός, κουτελλο. 
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12. Στ. Ξανθουδιδης, Γλωσσικαι έκλογαί. Δωδεκάς πρώτη 
(130—147). — В статье предложены Филологические изыскания по 
поводу слов: ροδώνω—ρόδωμα, πηλοδορώνω—πηλοδώρημα, χελιός, 
κουρνός, φαζός, ξύγκλες, πρήγιονας, μπαντοϋρα — μαντοΟρα,χοχλομπάντου-
ρα, σημισάτορας—σημισατορεύω—εία, σημισακός, Σημόδι, αήττητος— 
άέττητος, λημοπρόγονα, ξώμαχος—ξωμαχεΐ. 

13. Στ. Ξανθό υ δ t' δη ς, Δύο νέαι έρμηνε(αι(148—151).—Новые 
толкования выражений: μάλε βράσε, φηλί κλειδί. См. Ι, 93—94. 

14. Π. Λορεντζάτος , Περί του έτύμου δύο λέξεων (152— 
155). — Этимология слов: κομπώνω, καταχωνιάζω. 

15. Πίνακες (156—167). — Указатели слов, выражений, 
предметов—ко всему тому. 

В IV томе «Архива» напечатаны статьи: 
1.Г. Χατζιδάκις , Ετυμολογικά και τεχνολογικά (3—14). — 

Этимология и значение слов: αχνός, άθνα—ίζω, άφνα—ιζω, άχνα—(ζω, 
γαριώνω—γαργιερός—κατσήγαρος—γάρος, έγόημου, ντριμμώνω—στρι-
μώνω, λούμακας—λουμάκοι—λουμάκι, θρυώ, κελεφός, κούδεβλα, πασπα-
λεύω—πασπατευω, κόρμαλος, τοιώς, γαμοφόροι—γαμούσοι—γαμιώτες, 
παχουλλός, μακρουλλός и пр., слова на — άρις и ας. 

2. К. Ά μα ντο ς, Κουτάλι—κουτάλι (15—16).—Этимология и 
значение слова. 

3. Στ. Ψ α λ τ η ς, Σημασιολογικά (17—38). — Речь идет об остат
ках древних значений глагола αναβάλλω в новогреческом языке, 
о симасиологии слов — άναγυριζω, άμπακος, τσακάτι—κατσάτα—κατ-
σίν—μέτωπον.—Дополнение к статье дано на стр. 186 рассматри
ваемого тома. 

4. В. Φάβης, 'Ανάλεκτα φιλολογικά (39—50). — Этимология и 
значение византийского слова Πατερίτσα, а также слов: πηλαλώ, 
πιθεύω—πιθετεύομαι, άφόντα—απόντα, άφότε—άπότε, άφώ;—άπώς. 

5. Δ. Οίκονομίδης , Γλωσσικά (51—65).—Речь идет о неко
торых Фонетических особенностях в современном понтийском диалекте, 
об этимологии слов: φιτρί, άπρώνα—άπράνον в том же диалекте, ποφι-
τίζω—ποφιτιώ в кипрском диалекте. 

6. 'L Βογιατζ ιδης , Σύμμικτα λεξικογραφικά (66—82).— 
Этимология и симасиология словарного материала: το άπόστεμα, άπο-
τάζω, ή άπετονία, άποτσιφνώνω, τσιληπουρδώ, άπολιταργώ, άποδόματα, 
κάρπαθος, αι λεριακαί στρηνες, τά θρακικά αναστενάρια, è άποστατός. 

7. Φ. Κουκούλες , Φωνητικά, ετυμολογικά και σημασιολογικά 
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(83—108). — Говорится о Фонетических основаниях в раскрытии 
звука р, об этимологии некоторых слов в связи с эволюцией этого 
звука и о симасиологии выражений είναι φηλί κλειδί и ?γινε το μάλε 
βράσε и глагола λαβαίνω—άναλαβαίνω—λαβώνω. 

8. Ά. Παπαδόπουλος , Τοπικά επιρρήματα της Ποντικής 
διαλέκτου (19 9—15 6). — Обстоятельное исследование о наречиях 
в понтийском диалекте (Халдия, Трапезунт, ОФИС, Керасунт, Иноя и 
Амис). 

9. П. Λορεντζάτος , Ετυμολογικά και σημασιολογικά (157— 
165). — Этимология и симасиология слов: στάχτη—άθος—δροσιά = 
τέφρα, κλινάρι и других. 

10. Μ. Στεφανίδης, Χυμευτική καί δημώδης ονοματολογία 
(165—178). — Исследование слов: βροντήσιον, λακήματα, πόντος, 
λακχας, τό έλιάκονον, ό λίθος μίσκα, φτόζμος. 

11. Ν. Δ ε κ α β ά λ λ α ς , Προσθήκαί και διορθώσεις (179—185).— 
Дополнения и поправки к статье автора III, 92—96 и этимология 
слова τσίκνα. 

12. Πίνακες (187—191). — Указатели слов и предметов. 
В V томе «Архива» помещены статьи: 
1. Г. Χατζ ιδάκις , Ετυμολογικά καί συντακτικά (3—16). — 

Предложено этимологическое и синтаксическое разъяснение слов и 
выражений: ναίσκε, ώσκε κτλ., καλώς τον κτλ, μαλλιά κουβάρια, 
μυζάω—βυζάνω—βυζί. 

2. Ν. Γ. Πολίτης , Τα ονόματα των νεράιδων και τών άνασκε-
λάδων(17—32). —Обстоятельный этимологический и этнографический 
анализ наименований указанных греческих НИМФ. 

3. П. Λορεντζάτος , Ετυμολογικά καί σημασιολογικά (33— 
39). — Этимология и значение слов: βουρκανίζω—βουρλίζω и других. 

4. Στ. Ψ ά λ τ η ς , Περί τών υποθετικών λόγων έν τη μέση και 
νεωτέρα ελληνική (40—57). — Об условных предложениях в византий
ском и новогреческом языке. 

5. К. 'Άμαντος, Τοπωνυμικά (58—64). — Анализ географиче
ских названий: Φιλούμενα, Τσαγράτορας, Έγρηγόρας, Πλουμάρι, Φίλα-
δερφιάς, Στενήμαχος. 

6. Μ. Στεφανίδης , Φυσιογνωστική ονοματολογία (65—85).— 
Интересное разъяснение византийских и новогреческих терминов из 
области естественных наук. 

7. Σ. Δεινάκις , Ετυμολογικά καί σημασιολογικά (86—91).— 
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Этимология и анализ слов: μακρύλαμνος, παράστολος—παραστόλις— 
παραστόλι—παραστολιάζω, σίσιλλος—σισιλλο—σίσιλλιο, εντειμα—έν
ταλμα κτλ. 

8. Στ. Εανθουδιδης , Γλωσσικαι εκλογαί. — Δωδεκάς δευτέρα 
(92—116). — Исследование слов : μιλιαρας—μιλιαράδω—μιλιαράνας, 
άτζιπας—άτζιπαδες—άτζιπόπουλλο, κόθρος—κοθρι κτλ., θραψανώ—θρα-
ψανιώτης κτλ., πάταικος—πατακιός—πεπεκιόςκτλ., παπούρι—μπαμπου-
ρι—παπουρα, τζύγκρα—τζυγκώ κτλ., άσκοντάβλα—άσκόξυλο, παρα
μένω—παραμονή—παραμονάρις, υχιτάς—υχτάς, πονσου—πουτον—κα-
ταργωτους—σέργο, αέρας κτλ. 

9. Σ. Κυριακίδης, Περί τών λέξεων «μαγαζί» και «μάσκαρας» 
(117—126).—Этимология слов μαγαζί и μάσκαρας и их значение. 

10. Άνθ. Παπαδόπουλος , Ετυμολογικά (127—131).— 
Этимология слов: άγρίφη—άγγρίφι, άμυλον—άμυλα—μύλι, βραναΐα— 
βραναιά—δραναιά, δι'κοκκος, έράω—έράσκομαι—νεράσκουμαι. 

11. Κ. 'Άμα ντο ς, Ή πρόθεσις «από» έν τη ѵщ Ελληνική (132— 
145). — Об употреблении предлога από в синтаксисе новогреческого 
языка. 

12. 'I. Βογιατζ ιδης , Ή πρόθεσις «από» έν τη νέα Ελληνική 
(146—178). —О предлоге από в словосочетании и о влиянии его на 
значение различных частей речи в новогреческом языке. 

13. В. Φάβης, Ανάλεκτα φιλολογικά(179—187). — Этимология 
и симасиология слов: βλησίδι, παννυχίς, έργον—κάματος, πατερίτσα. 

14. Δ. Οίκινομιδης , Γλωσσικά έκ Πόντου (188—202).— 
Этимология и значение ίκανώ и κανεΐμαι в понтийском диалекте, 
о слове άγιος и сложных с ним в том же диалекте, употребление μισό 
и μισυ в общем греческом языке и соответствующих им ήμπσόν— 
ήμισόν—ήμπσ'—μπσ' в понтийском наречии, а также — τίκαλον— 
τιγκόσμιν—ιθάκ' (θακ'), πεντικός и названий дней недели и месяцев 
года в том же наречии. 

15. Α. Παπαδόπουλος , Τοπωνυμικά και εθνικά έν Πόντφ 
(203—209). — Выясняются законы образования у населения Понта 
наименований мест и народностей. Основные тезисы исследования под
тверждаются многочисленными примерами. 

16. П. Φουρίκης, Μεγαρικά μελετήματα (210—232).—Эти
мология и симасиология слов и выражений в мегарском наречии, 
касающихся прядения шерсти и ткацкого ремесла. 

17. К. Ά μ α ντο ς, "Εκθεσις περί του κατά το ίτος 1918 τελε-
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-σθέντος γλωσσικοο διαγωνισμού της εν 'Αθήναις Γλωσσηκής Εταιρείας 
(232—246). — Существующее в Афинах Филологическое Общество 
объявило конкурс научных работ по собиранию и изучению языкового 
материала, весьма полезного и нужного для подготовляемого к изданию 
Исторического Словаря Греческого языка. Отмечепная статья пред
ставляет отчет Комиссии этого Общества за 1918 г., с обзором 
и оценкой представленных на конкурс 14-и работ указанного рода> 
большинство которых было премировано. 

18. Β ιβλ ιοκρισίας (247—246). — Помещены рецензии: 
1) П. Λ ο ρ ε ν τ ζ ά τ ο ς на книгу: Г. Χατζ ιδάκις , Άκαδημεικά 'Ανα
γνώσματα, τόμος Γ', μέρη 1—2. 'Αθήναι 1915—1916; 2) Στ. Ψάλ
της на книгу: Β. Μ. Dawkins, Modern Greeck in Asia Minor etc. 
Cambridge. 1916; 3) Μ. Στεφανίδης , на книги: Π.Γεννάδιος, 
Λεξικόν φυτολογικόν. Αθήναι 1914 и П. Π α π α γ ε ω ρ γ ι ο υ , Συμβολή 
εις την Έλληνικήν σιτηρογραφιαν, т. A'. 'Αθήναι 1919 и 4) Γ. Σαλβα-
ν ο ς на книгу : Ά. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς , Ό υπόδουλος Ελληνισμός της 
Ασιατικής Ελλάδος εθνικώς και γλωσσικώς εξεταζόμενος. Άθήαι 1919. 

19. Στ. Ξανθουδιδης , Ποιμενικά Κρήτης (265—323).— 
Весьма ценный лексиграФический материал относительно жизни, быта 
и занятий пастушеского населения центральной и восточной части 
острова Крита, собранный в течение многих лет путем непосредствен
ного их изучения. 

20. Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ta (225—340). — Библиография работ по 
изучению новогреческого разговорного языка. 

21. Ειδήσεις (341—425), — Интересно составленная хроника 
о работах Комиссии по составлению Исторического Словаря Гре
ческого Языка, вместе с правительственными узаконениями и распо
ряжениями, и с отчетами этой Комиссии с 1908 г. 

22. Πίνακες (426—452).—Указатели слов позднейших, новых 
и древних, находящихся в пятом томе «Архива», а также главных 
предметов его содержания. 

В VI томе «Архива» помещены следующие статьи: 
1. Г. Χατζ ιδάκις , Νεολληνικαί μελέται (1—31). — Статья 

состоит из трех частей. В «Λεξιλογικά» речь идет о словах: κολλώ (на 
Крите), Σουφλή, το τέμπλο — ή τέμπλα, об употреблении члена в ново
греческом языке и винительного падежа вместо родительного, ήξευρω-
(ή)ξέρω. Β «τεχνολογικά» говорится о некоторых построениях речи 
в новогреческом языке и о слове ή κρασις — το κρασιον. Β третьем 
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отделе — «χάριν της αλήθειας» разъясняется этимология и значение 
слов: 'Ιωάννινα, Μυζήθρας — Μυστρας, διαβάζω, δάσκαλος, λαχτάρα — 
λαχταρίζω, κλούβιος, καιτάζω, άμε καλειά σου, φουρνεύτιον. 

2. Π. Λορεντζάτος , Διαλεκτολογικά (32—39). — Диалекты 
новогреческого языка еще не изучены. Для выводов недостает мате
риала, характеризующего каждый из диалектов в отдельности. Отсюда 
указать характерные особенности каждого диалекта представляется 
существенной и неотложной задачей. Исходя из этого, автор указал 
признаки Фонетические, морфологические, симасиологические и особен
ности употребления некоторых слов в КеФалливийском диалекте. 

3. П. Λορεντζάτος , Συμβολή εις τα νεολληνικά παρωνύμια 
(40—71). — Речь идет о дополнительных наименованиях или прозви
щах у греков нашего времени. 

4. Г. 'Αναγνωστόπουλος , Μικρά συμβολή εις τήν μελέτην της 
Κυπρίας διαλέκτου (72—87). — В статье говорится о разговорном 
языке на Кипре до завоевания Византии и отношении его к современ
ному Кипрскому диалекту, о некоторых Фонетических его особенностях 
и представляется три примера неизданного лаограФического материала. 

5. Σ. Ψάλτης , 'Ορθογραφικά (88—100). — Орфография слов: 
άλοίθωρος, άλλοιώς, άλλοιωτικός. 

6. К. Ά μ α ντο ς, Ετυμολογικά (100—115).—Этимология слов: 
πλαντάσσω — πλαντάζω, μορυχός — μουχρώνω, Βαρδάρις, έρμαζ — 
άρμακας, κατάρρυτα — κατάρραντα, κοντοβολώ — σκοντο^ολώ, μαδώ, 
άνεύφραντος — άφραντος, κουτσός, άποσηκάζω — πισκάζω, άντίον — 
άντζα, χουμάσ^ κάδος — καρδάρι. 

7. Χ ρ. Π α ντελ ι δη ς, Ετυμολογικά και φωνητικά (116-—124).— 
Исследуются в отношении этимологии и Фонетики слова: λασμός, 
δροϋππα, καρταμοθωρώ, άγκαδκιώ, άμπελοβάρκια, σπιλάζω — σπιλα-
κώννω, άντρόχιν, χονώννω — χενώννω, τερατσ*ιά κτλ. 

8. Ά. Παπαδόπουλος , Περί των γλωσσικών ιδκομάτων Άθω 
και Χαλκιδικής (125—141).— Ценное исследование говоров Афона 
и Халкидики, составленное на основании непосредственного изучения 
во время научной командировки, по назначению «Комиссии по изданию 
Исторического Словаря Греческого Языка». В статье исследуется 
и монашеский словарь Афона. 

9. Ί . Βογ ιατζ ίδης , "Εκθεσις γλωσσικής αποστολής εις τάς 
Κυκλάδας (142—159). — Очень ценный доклад о диалектической 
экскурсии на Кикладские острова в 1918—1919 гг., по назначению 
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Комиссии по составлению «Исторического Словаря Греческого Языка». 
Здесь речь идет о границах нового общего разговорного греческого 
языка и современных говоров, о методе собирания языкового мате
риала и даются руководящие по предмету указания, имеющие отчасти 
принципиальное значение. 

10. Ά. Σ ι γ α λ ά ς, Συρίων βαπτιστικά—παρωνυμία — επωνυμία 
(160—209). — Предложен обширный и важный материал по говору 
на острове Спросе, с указанием имен, даваемых при крещении, Фами
лий и прозвищ. 

11. Μ. Σ τ ε φ α ν ί δ η ς, Φυσιογνωστικά (210—236). —Этимология 
и симасиология терминов из области химии, ботаники, зоологии, геоло
гии и технологии. 

12. Φ. Κουκούλες , Περί των καταλήξεων — έας — βράχι— 
αΐος (237—270).—Обстоятельное исследование окончаний — έας — 
βρόχι — αΐος, с обширными и ценными иллюстрациями. 

13. Φ. Κουκούλες, Γλωσσικά εκ Κυνθου (271—325).— 
Обширное и очень важное исследование о языке на острове КинФе, 
составленное на основании непосредствннного его изучения в 1920 г., 
по командировке от Комиссии по изданию «Исторического Словаря 
Греческого Языка». В частности, здесь речь идет об иностранных 
словах в греческом говоре КинФа, о переменах в гласных и согласных, 
о склонениях имен и местоимений, о спряжении глаголов, о числитель
ных, наречиях, междометиях, об особенностях синтаксиса, о древних 
и средневековых элементах в языке КинФа и об этимологии некоторьтх 
слов. 

14. Στ. Ξανθουδιδης , Οικογενειακά επώνυμα Κρητών προ-
ελθόντα έκ ποιμενικών και κτηνοτροφικών δρων (326—350). — При
водятся и изъясняются семейные Фамилии критян, происшедших от 
условий пастушеской их жизни и занятий скотоводством. 

15. В. Φάβης, Ανάλεκτα φιλολογικά (350—361). — Этимология 
и симасиология слов: κόσυμβος— κουτσουμπίδα, φάλος, άγλις — 
άγλιά — γουλί κτλ., κωλη — κουλεα κτλ., πρωτεΐος — πρωτείο, άβριν— 
άφροκεράμιδα — άρκοσεράμιδα — άρκοσεραμώνας. 

16. Στ. Κ υ ρ ι α κ ι δ η ς, Γλωσσογεωγραφικά σημειώματα έκ Δυτικής 
Θράκης (362—387). — После предварительных замечаний о характере 
работы, автор дает географические сведения о местности (между 
реками Ардом к северу, Нестом к западу и Евром к востоку), говорит 
о составе населения и употребляемых здесь говорах, характеризует 
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говоры Гьюмултжины, Маронии, Ферр, СуФлия и дает некоторый 
лексикографический материал. 

17. П. Φουρικης, Μεγαρικά μελετήματα (388—434).—Про
должая изыскания в области мегарского наречия (V, 210), автор 
описывает здесь — с диалектической и бытовой стороны — виды 
ткацкого станка: αργαλειός παννήσιος (αργαλειός του λάκκου — с рисун
ком, αργαλειός ριχτός — с рисунком), αργαλειός άνδρομιδήσιος, αργαλειός 
у αραρήσιος (с рисунками), дает этимологию слов : ιστός — ίστάριον — 
'στάρι, εργαλεία — άργαλεΐα — αργαλειό — αργαλειός, κανών — κανόνι-
στρια — γκανι'στριζα, υπουργιδιον — πουργίδι κτλ., cavus — κάβα — 
καβόυλλα, ταγάριον — ταγάρι — ταγαρτζίκα, τάγιστρον — τράϊστο — 
τράστο — τράστα, μΐ'έτε-α-μνιέτα, γράβδωσις — γράδωσις, σκάρα-
μ ά γ γ ι — σκαρμάγγι — σκαμάγγι — σκαμίγγα. 

18. Π. Φ ουρικής, Περί τών αρχιτεκτονικών δρων — ραβδόω — 
ράβδωσις (435—443). — О значении слов ραβδόω — ράβδωσις в обла
сти строительного искусства ( = γλυφειν, χαράσσειν, κοιλαίνειν, 
γράφειν). 

19. Π. Φουρίκης, Περί του έτύμου τών λέξεων σκαραμάγγιον — 
καβάδιον—σκαράνικον (444—474).—Слово σκαραμάγγιον впервые 
встречается у Феофана, потом — у Георгия Монаха, в письме Рома
на Лакапина к Симеону Болгарскому, особенно же у Константина 
Багрянородного, а также у Кедрина и Пахимера. Форма этого слова 
у византийцев неодинакова: σκαραμάγγιν, σκαραμάγγιον, σκαράμαγγον 
(см. у Дюканжа). Значение слова представляет большие разности 
в толкованиях ученых, каковы: Meursius, Du Cange, Gretser, Goar, 
Reiske, Xylander, а из новых — De Boor, Sophocles, Скарлат Визан
тии, Саккелион и другие. Обращаясь к анализу византийских источни
ков, особенно же Придворного Устава Константина Порфирородного, 
из которого в статье извлечены все содержащиеся в памятнике сведе
ния о скарамангии, автор приходит к заключению, что в эпоху этого 
царственного писателя слово σκαραμάγγια обозначало: 1) ткани раз
личных цветов и рисунков, 2) приготовляемую из этих тканей специаль
ную одежду, которую носил не только царь, являясь государственным, 
военным и религиозным архонтом, но и все ОФикиалы, равно вообще 
горожане, иногда и иностранцы, 3) ткани, употреблявшиеся для тор
жественного и праздничного украшения города и дворцов, и 4) ткани 
несшитые или сшитые, которые иногда давались, как дар иностран
ным вождям и как руга— воинам. Кедрин и Пахимер не прибавляют 
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ничего нового к этим сведениям. Форма скарамангия, как специальной 
одежды, не может быть установлена. Что касается этимологии слова, 
то автор производит σκαραμάγγιον от области Кармания или Кара-
мания (Καραμανία—Kirman — Schirwân — Kherman — Kerman— 
Σαρζάν— Σφτζάν), которая и ныне служит центром торговли между 
Персией и Индией, а в древности славилась тканями и разными 
товарами: одежда из караманийских тканей и называлась скара-
мангием. 

Слово καβάδιον известно с IX в. Преимущественно оно встре
чается у Константина Порфирородного и Кодина, а также упоминается 
у Цеци, Федора Продрома и СтеФана Кантакузина (XVIII в.). Оно обо
значает одежду особого рода. Этимология слова(уКораи,6. Meyer'a) 
неясна. Вероятно, слово происходит от имени города Καβαδηνή— 
Καβάδα, или Καβηδηνή — Καβανδηνή—Καμβαδηνή, ныне Tschama-
badân или Chamabatan: города с этим именем находились в пределах 
Кармании, Сусианы и Мидии (к юго-западу от Экбатан), т.-е. все 
лежали в пределах той торговой зоны, откуда византийцы получали 
товары, в том числе καβάδιον, как ткань, или как платье. 

Слово σκαράνικον встречается у Федора Продрома, особенно же 
у Кодина. Meursius, Junius, Goar, Du Cange, а из новых ученых 
Hesseling и Pernot не дают правильного толкования этого термина. 
По мнению нашего автора, σκαράνικον есть вид головного убора, но 
точная его Форма и способ ношения не установлены. И этимология слова 
изъяснялась учеными (Δόσιος, Krumbacher, M. Vasmer) неосно
вательно. По мнению П. Фурики, слово σκαράνικον произошло в связи 
с наименованием области Καρανΐτις в Армении, где столицей был город 
Κάρανα, потом названный Θεοδοσιουπολις: по имени города Κάρανα, 
или области Καρανία ( = Καρανϊτις) и могло образоваться это слово, 
тем более, что эта область некогда находилась под властью ассирий
цев. — Дополнительно отметим, что слово σκαράνικον встречается 
в новелле императора Андроника III Младшего от марта 1329 г. по 
поводу деятельности института вселенских судей в Византии (Zacha-
riae Lingenthal Jus graeco-romanum, III, 691. Lipsiae 1857). 

Любопытно установить, что византийские термины σκαραμάγγιον 
καβάδιον — σκαράνικον встречаются, с некоторыми изменениями, в со
временных греческих говорах, как это и отметил в своей статье 
П. А. Фурики. 

20. Ά. Παπαδόπουλος , "Εκθεσις του γλωσσικού διαγωνισμού 
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της γλωσσικής εταιρείας του έτους 1921 (475—481). — Отчет о четы
рех конкурсных работах диалектического содержания. 

21. Βιβλιοκρισίαι (482—504). — Здесь помещены рецензии: 
1) Г. Χατζ ιδάκις на книгу — Άρ. Κριάρης, Πλήρης συλλογή Κρη
τικών δημωδών ασμάτων, ηρωικών, ιστορικών, πολεμικών κτλ. Αθήναι 
1921; 2) Γ. Χατζ ιδάκις на книгу — Γ. Ζολώτας, Ιστορία της Χίου 
κτλ. A'. 'Αθήναι 1921; 3) Ά. 'Αναγνωστόπουλος на книгу — 
Δ. Σάρρος, Παρατηρήσεις εις το Ήπειρωτικόν Γλωσσάριον τοο Άραβαντι-
voö κτλ. 

22. Βιβλιογραφία (505—514). — Греческая и иностранная 
библиография по новогреческому языку за 1919—1922 г. 

23. Ε κ θ έ σ ε ι ς τής Ε π ι τ ρ ο π ε ί α ς του 'Ιστορικού 
Λεξικού (515—538). — Законодательный акт об «Историческом 
Словаре Греческого Языка», доклады Комиссии за 1920—1922 г. 
и сведения о текущей ее работе. 

24. Πίνακες (539—571). — Указатели слов позднейших и 
новых, предметов содержания, сотрудников «Исторического Словаря» 
и прочее. 

Ηπειρωτικά Χρονικά. Περιοδικόν σύγγραμμα, ιδρυθέν και έκδιδό-
μενον πρόνοια του μητροπολίτου 'Ιωαννίνων Σπυρίδωνος Βλάχου, επιμε
λείς δέ των Ηπειρωτών Περικλέου Βιζουκίδους έν Βερολίνφ, Γεωργίου 
'Αναγνωστοπούλου έν 'Αθήναις, Άλκιβιάδου Κοντοπάνου έν Ίωαννίνοις. 
'Έτος πρώτον—1926. Τεύχη 1—3. Έν Ίωαννίνοις, έν τη ίερδ 
μητροπόλει. 

С 1926 г. в Янине, главном городе Эпира, начал издаваться 
новый весьма интересный и полезный научный журнал, под названием 
«'Ηπειρωτικά Χρονικά» — Эпирский Временник. Журнал основан и 
издается греческим митрополитом Янины Спиридонов Влахосом, при 
содействии эпиротов Перикла Визукида в Берлине, Георгия Анагно-
стопула в Афинах и Алкивиада Контопана в Янине. Журнал выходит 
выпусками — три раза в год. В нем публикуются научные статьи, 
касающиеся исключительно Эпира, именно—его истории, диалектиче
ского и этнографического материала. При содействии митрополита 
Спиридона, мы имели возможность получить три быпуска «эпирского 
Временника» за 1926 г., представляющие большую научную важность. 
Редакция «Византийского Временника» приветствует своего эпирского 
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собрата и с удовольствием помещает на своих страницах библиографи
ческий обзор содержания первого его тома, представленного в составе 
следующих статей. 

1. Μητροπολίτης Ι ω α ν ν ί ν ω ν Σπυρίδων, Προς τους Παν-
έλληνας λογίους και Ήπεφώτας (σ. 1—4).—Статья представляет 
обращение митрополита Спиридона ко всем греческим и, в частности, 
эпирским ученым по поводу издания «Эпирского Временника». Из 
всех областей Греции Эпир является наимение исследованным в науч
ном отношении. Археологические раскопки в Додоне, произведенные 
греческим ученым Карапаном, не имели систематического характера 
и не привели к серьезным результатам. Не имели большого значения 
и раскопки германской школы в Додоне, прерванные великой евро
пейской войной. И не только древняя история Эпира не изучена 
в отношении источников, но и средневековая и новая его история 
остается почти совершенно неизвестной. Это одинаково можно сказать 
и об эпохе Али, паши Янинского, и о времени древнего эпирского царя 
Пирра. Напрасно эпирские силлоги пытались устранить этот крупный 
научный ущерб: историю нельзя писать без источников и исторического 
материала. Этот недочет и имеет целью устранить вновь основанный 
журнал «Эпирский Временник». Конечно, журнал берет на себя весьма 
трудную задачу. Библиотеки Янины погибли во время страшного по
жара [1820 г.], когда были уничтожены и многие драгоценные исто
рические памятники города; греческие монастыри вместе с библиотеками 
и архивами разграблены, библиотека Коста Грамматика в Вурбиане 
(в епархии Коницы) сожжена, драгоценная библиотека древнейшей 
киновии монастыря Зермы в той же эпархии, содержавшая весьма 
ценные древние рукописи и палимпсесты, также предана огню, весьма 
многие кодексы Дельвинакия погибли, — вот некоторые результаты 
катастрофы, охватившей Эпир. Но это же является и побуждением 
к изданию журнала, — чтобы собрать на его страницах то, что еще 
уцелело. Кроме того, эпироты рассеяны повсюду: не без основания 
говорят, что эпиротов можно встретить везде, кроме Эпира. Но многие 
из этих переселенцев взяли с собою и семейные сокровища, из кото
рых журнал также надеется почерпнуть драгоценные сведения и 
сообщения. Наконец, архивы Константинопольской патриархии, 
Седмиостровья и Венеции, библиотеки Афона, Вены, Лейпцига и других 
научных центров также должны служить предметом плодотворных 
научных изысканий об Эпире и эпиротах. Задача журнала заключается 
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в собирании не только исторического, но и этнографического и языко
вого материала, который в Эпире весьма богат и разнообразен, осо
бенно в области местных промыслов и занятий. Журнал с особою 
любовью и ревностью будет заносить на свои страницы исчезающий 
диалектический материал, будет устраивать конкурсы и назначать 
премии за работы этого рода и усердно приглашает ученых всегрече-
ских и эпирских к участию в этом национальном и научном «крестовом 
походе». Наконец, и современная жизнь Эпира будет находить свое 
отражение в журнале. В заключение митрополит Спиридон просит 
нравственной, духовной и материальной помощи и содействия всех 
греческих и иных ученых, особенно эпиротов, равно и всех ревнителей 
просвещения. 

2. Г. Ν. Χατζ ιδάκις , Ή 'Ήπειρος καλεί τους έρευνητάς της 
(5—6). — Горячий призыв к исследованию истории, археологии, 
географии, языка, литературы Эпира и пр., для вновь основанного 
«Эпирского Временника». 

3. Л. Βυρχνερ, Δοκίμιον βκβλκογραφιχόν των περί της Ηπείρου 
κατά τους νεωτέρους χρόνους δημοσιευθέντων (7—38). — Мюнхенский 
профессор L. Bürchner, почетный гражданин Самоса, поместил 
библиографический обзор новейшей литературы об Эпире. В очень 
полезном указателе отмечены три труда русских ученых (В. Г. Ва
сильевского, М. Н. Крашенинникова, Е. А. Черноусова). 

4. Г. 'Αναγνωστόπουλος , Επίγραμμα του Wilamowitzεπί τη 
απελευθερώσει των 'Ιωαννίνων (39—40).—Эпиграмма проф. Берлин
ского университета Wilamowitz'a по поводу освобождения Янины от 
турок, присланная проф. АФИНСКОГО университета Г. Н. Хатжидаки 
8 марта 1913 г. 

5. К λ. Νεκολαίδης, Ό ανταγωνισμός Γαλλίας και 'Αγγλίας έν 
Ήπειρφ και 'Αλβανία πρό της ελληνικής επαναστάσεως του 1821 (41— 
52).—Рассказывается об антагонизме между Францией и Англией 
в Эпире и Албании накануне греческого восстания 1821 г.—по руко
писям Британского Музея: Nelson Papers ad Hudson Lowe. Papers 
Britisch Museum's, Additional Manuscripts № 33, 949 и SS 20, 188. 

6. 'A. Β υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Μεσαιωνικά μνημεία Ιωαννίνων (53— 
62, 133—147, 295—303). — В крепости Янины не сохранилось 
древних памятников. Они уцелелели лишь на острове Янинского озера. 
Автор описывает монастыри: Предтечи, св. Пантелеймона, Николая 
Спану, Николая Ντίλιου, Милостивой и пророка Илии. Описываются 
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архитектура, иконы и Фрески монастырей, приводятся надписи, даются 
планы построек. Статья снабжена многочисленными рисунками. Многие 
византийские памятники сохранились в монастыре Николая τοο Σπανού, 
где, между прочим, интересны изображения семи греческих ФИЛОСОФОВ, 

как предтеч Христа, именно: Платона, Аполлония, Солона, Аристо
теля, Плутарха, Фукидида и Хилона, В последней части статьи опи
сываются крепость Янины и турецкие памятники — мечети, мавзолеи, 
мендресе, турецкая библиотека при мендресе Аслан-паши и турецкая 
баня. И эта часть статьи снабжена планами и рисунками.—В статье 
предложен свежий и интересный материал. 

7. Νίκος Βέης, Ό Χριστόφορος Βαρλααμίτης και το βραχύ χρο-
νικόν αύτοο(63—71, 120—132). — История Метеорских монастырей 
тесно связана с историей Эпира. В частности, в Метеорском мона
стыре Всех Святых, основанном на камне или столпе Варлаама, 
аскета середины XIV в., проводили иноческую жизнь братья Некта
рий и ФеоФан Άψαραδες из Янины (в начале XVI в.). В этом же 
монастыре Варлаама, созданном эпиротами, в XVIII в. жил и подвиж
ник Христофор из села Верхней Бурсианы, близ Метсова, написавший 
несколько рукописей различного содержания, которые ныне хранятся 
в библиотеке этого монастыря. На листах печатного экземпляра 
«Церковное Учение» (1710 г.) унгровлахийского митрополита АнФима 
ХристоФор Варлаамий написал ряд своих весьма ценных заметок 
о событиях времени, составивших как бы особую историческую хро
нику. Ныне эта хроника находится в Государственной Публичной 
Библиотеке в Ленинграде, в собрании епископа Порфирия Успенского 
под №251. Она служила предметом изучения Порфирия Успенского 
(«Путешествие в Метеорские и Осоолимпийские монастыри в Фессалии», 
стр. 481—482, 495 и др. СПб., 1896) и А. И. Пападопула-Кера-
мевса («Παρνασσός», 1902, 140—145). Профессор Никое Веис также 
имел возможность изучить ленинградскую рукопись и в отмеченной 
статье дал точное чтение хроники ХристоФора Варлаамита и снабдил 
текст, касающийся борьбы Сулиотов с Али-пашей, обстоятельными 
комментариями, с исчерпывающим указателем литературы. 

8. 'I. Βογ ιατζ ίδης , Συμβολή εις την μεσαιωνικήν ίστορίαν της 
'Ηπείρου (72—80) .—В третьем томе труда проф. С. Лампроса 
«Παλαιολόγια και Πελοποννησιακά» ('Αθήναι 1926) по Ватиканской 
рукописи напечатан анонимный греческий панигирик 1427—1446 г., 
содержащий новый материал для современной истории Эпира. Он 
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касается Франкского цравителя Эллады Карла I Токко, комиса КеФал-
линии вместе с Итакой, ЗакинФом, Левкадой и Воницой, пытавшегося 
распространить свою власть и на Эпирский деспотат, после того как 
визавтийский император Мануил II Палеолог в 1418 г. признал его 
«деспотом Ромеев». Г. Воятжиди дал в своей статье текст из ука
занного панигирика, содержащий дополнительные сведения из истории 
Эпира в середине XV в., и снабдил его историческим комментарием, 
коснулся этнологического вопроса в Эпире и, в противоположность 
G. Hertzberg'y, доказывает, что в середине XV в. главное население 
Эпира составляли греки, обитавшие в городах побережья и внутри 
страны, тогда как албанцы и славяне занимали местности вне городов. 
По вопросу о происхождении названия города Ιωάννινα автор примы
кает к мнению проф. Г. Н. Хатжидаки, который полагает, что город 
получил имя от древнего своего основателя 'Ιωάννης и с этим назва
нием известен с IX в. 

9. Г. Α ν α γ ν ω σ τ ό π ο υ λ ο ς , Τά γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου 
(81—85).—В статье предложены руководящие указания по соби
ранию языкового материала в Эпире, применительно к задаче «Эпир-
ского Временника». 

10. Г. 'Αναγνωστόπουλος , Μικρά συμβολή εις τήν μελέτην 
των Ηπειρωτικών τοπωνυμιών (86—101). — Краткое исследование 
относительно названий эпирских городов, сел, рек, озер и разных 
мест, с руководственными указаниями по собиранию материала этого 
рода. 

Ι Ι . Β ι β λ ι ο κ ρ ι σ ι α ι (102). — Рецензия проф. Г. Ν. Χατζι -
δ α κ ι на книгу — Ά ν α σ τ α σ ι ά δ η ς , Γεωργίου Γενναδίου βίος και έργα, 
τ. Α'—B'. Παρίσιοι 1926. (Георгий Геннадий — эпирский деятель 
новейшего времени). 

12. Προκήρυξις γ λ ω σ σ ι κ ο ύ δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ (103— 
104). — Объявление редакции «Эпирского Временника» о конкурсе 
по собиранию неизданного языкового и этнографического материала. 

13. Ε π ί σ η μ α Γ ρ ά μ μ α τ α έπί τη έκδόσει των « Ηπειρωτικών 
Χρονικών» (105—109). — Приветственные письма в редакцию «Эпир
ского Временника», присланные патриархами Василием Константино
польским, Фотием Александрийским и Дамианом Иерусалимским и 
архиепископами Кириллом Кипрским и Хрисостомом АФИНСКИМ. 

14. E r i c h Z ięb ar t h, Κυριάκος ό εξ Άγκώνος έν Ήπείρφ 
(110—119). — Кириак из Анконы, образованный негоциант, был 
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в Эпире зимою 1435—1436 г·, при деспоте Карле II, оставил после 
себя дневник и письма в которых дал некоторые исторические сведения 
о стране, а в рисунках своих сохранил виды и очертания некоторых 
эпирских древностей. 

15. Δημ. Σάρρος, Γράμματα αναφερόμενα εις την ίστορίαν τοΟ 
Σονλίον και της Πάργης (148—157). — Опубликованы шесть греческих 
документов 1799—1804 г., касающихся борьбы Сулия и Парги 
с Али-пашей Янинским. Они извлечены из «Архива Ионийского Сената» 
(связка 140). 

16. Χρ. Σούλης, Ηπειρωτικά αινίγματα (158—189, 313— 
329). — В предисловии автор говорит о загадках древнегреческих и 
византийских, а затем дает весьма ценное систематическое собрание 
загадок, которые были собраны в эпирском селе Хулиарадес, распо
ложенном при слиянии реки АрахФа и его притока Дувиака. 

17. Χα ρ. Ρ έ μ π ε λ η ς , Δημοτικά τραγούδια Βουρμπιάνης (190— 
194). — Опубликовано 14 народных песен из Вурбианы. 

18. Β ιβλιοκρισία (195—197). — Г. 'Αναγνωστόπουλος 
поместил критическую заметку на книгу — С. Höeg, Les Saracatsans, 
une tribu nomade grecque, t. I—IL Paris — Copenhague 1925— 
1926, представляющую диалектическое и этнографическое исследова
ние о саракатсанах Эпира, Фессалии и Македонии. 

19. Г. 'Αναγνωστόπουλος , Προκήρυξις γλωσσικού διαγωνισ
μού υπό του έν 'Αθήναις συνδέσμου της κοινότητος Βουρμπιάνης (198— 
200, 330—332). — Объявление о конкурсе по изучению говоров 
в Коницкой области Эпира, преимущественно в селах Вурбиане, Пир-
сояне и т. д. 

20. П. Καρολίδης , Τί έστιν "Ηπειρος έν τη ίστορια τοο Ελλη
νικού γένους (201—202). — Эпир есть древнейшая Эллада, так сказать 
Эллада Эллады. Здесь обитали Έλλοί или Σελλοί, от которых и пошли 
« Греки » и т. д. 

21. Ά. Ά ρ β α ν ι τ ό π ο υ λ ο ς , Ήπειρώται έν Θεσσαλία (203— 
205). — Описываются надгробный памятник Афродисии между 
250—225 г. до н. э., найденный на раскопках Димигриады—Иагас 
и находящийся в музее Воло под №. 28, и надпись около 170 г., ука
зывающая победителей на состязаниях во время ЕлевФерий в Лариссе 
и находящаяся в том же музее. 

22. Κ.Δυοβουνιώτης , Αλέξιος Σπανός (206—218). —Алексей 
Спанос, новогреческий писатель конца XVII и начала XVIII в., был 
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родом из Янины и тождествен с Алексеем Цеци — Спанос, написал 
труд «Περί ποιητικής τέχνης» (находится в рукописи в библиотеке 
АФИНСКОГО университета под № 1368) и несколько эпиграмм, участво
вал в переводе на народный греческий язык Шестокнижия Армено-
пула (издано в Венеции в 1744 г.) и составил руководство о браках. 
Он был учителем греческой школы в Адрианополе. Проф. К. Диову-
ниоти тщательно исследовал жизнь и научвые труды Алексея Спаноса 
и внес много поправок в историко-литературные сочинения Георгия 
Завиры, А. Пападопула—Врето, Константина СаФы и других иссле
дователей новогреческой письменности. 

23. Μ. Δένδιας , Ελένη *ΑγγελΤνα Δούκαινα, βασίλισσα Σικελίας 
και Νεαπόλεως (219—294). — Обстоятельно и подробно описывается 
трагическая судьба Елены Ангелины Дукены, старшей дочери эпир-
ского деспота XII в. Михаила II Ангела Дуки, бывшей в замужестве 
за МанФредом, королем Сицилии и Неаполя. Взаимоотношения Эпира 
и Италии, в связи с этим браком, нашли в статье яркое разъяснение 
и освещение. 

24. Ευ. Φίοτιάδης, Συμβολή εις την περί του Θανάση Βάγια 
Ιρευναν (304—312), — Афанасий Вагья был близок к Али-паше 
Янинскому и вызвал много нареканий своим сотрудничеством с этим 
тиранном в борьбе с греками. Фотиади в своей статье, на основании 
новых материалов, дает иное освещение деятельности Афанасия, кото
рый не раз укрощал бешенство Али против греков и разными мерами 
содействовал гонимому в Турции эллинизму. 

25. На последних страницах (330—355) тома помещены: 
отчет о диалектическом конкурсе, устроенным редакцией «Эпирского 
Временника» в 1926 г., краткий обзор на Французском языке (résumé) 
содержания статей в первом томе журнала и указатель имен. 

* 

Επιστημονική Έπετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Άθήνησι 
Πανεπιστημίου. Τόμος A', τεύχη 1—3. Έν 'Αθήναις 1924—1926. 

Первый том «Научного Ежегодника Б. Факультета АФИНСКОГО 

Университета» вышел под редакцией проф. К. И. Диовуниоти и 
в трех своих выпусках содержит следующие статьи византологического 
содержания. 

1. Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς Παπαδόπουλος , То σύνολον της Β' 
Византийский Временник. XXV. ДО 
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Οικουμενικής Συνόδου (σελ. 1—73).—Весьма обстоятельное исследо
вание вопроса. 

2. К. Δυοβουν ιώτης , То έτος του θανάτου Γρηγορίου τοϋ Πα
λαμά (74).— Годом смерти Григория Паламы нужно считать 1359. 

3. Δ. Μπαλανος, Λόγος εναρκτήριος εις τό μάθημα της πατρο
λογίας (75—96). — Понятие о науке, значение ее и общая программа. 

4. К. Δυοβουν ιώτης , Μητροφάνους Κριτοπόλου ανέκδοτος 
γραμματική της απλής ελληνικής γλώσσης (97—123). — Известный 
новогреческий деятель МитроФан Критопул, родом из Веррии в Ма
кедонии, во время своего пребывания в Страсбурге в доме профессора 
Berneggerà, написал по его просьбе грамматику новогреческого на
родного языка и исправил греческий словарь Меурсия, о чем Bernegger 
в письме от 26 сентября 1627 г. сообщил Иакову КотоФреду. Словарь 
МитроФана был издан в 1787 г., а грамматика оставалась неопубли
кованной до последнего времени. Автограф МитроФана находился 
в библиотеке Ганновера под № 537, л. За—17а. ПроФ. К. Диову
ниоти сполна издал грамматику МитроФана Критопула, имеющую 
значение для истории новогреческого народно-разговорного языка. 

5· Κ. Δ υ о β о υ ν ι ώ τ η ς, Τα χρονικόν σημείωμα του κωδικός 4410 
της μονής τών Ιβήρων τοο Άθωνος (124—126).—В кодексе Ивер-
ского на Афоне монастыря № 4410 (290) от XV в. находятся инте
ресные хронологические заметки относительно путешествия византийцев 
на Ферраро - Флорентийский собор и других событий 1438—1440 г. 
В статье опубликованы эти заметки, написанные, по мнению проф. 
Диовуниоти, одним из двух святогорских монахов, сопровождавших 
императора Иоанна Палеолога в поездке на Запад. 

6. В. Στεφανίδης , Λόγος εναρκτήριος εις τό μάθημα της Γενικής 
Εκκλησιαστικής Ιστορίας (243—258).—Вступительная лекция по
священа вопросу об успехах исторических наук и об отношении к ним 
ц. истории. 

7. Άμ. ^Αλιβιζάτος, Ή ποινή της έκπιτώσεως τών επισκόπων 
έκ του επισκοπικού αυτών θρόνου κατά τό δίκαιον της 'Ορθοδόξου Εκκλη
σίας (259—280). — В статье обстоятельно раскрывается вопрос на 
основании ц. правил и при свете данных из истории византийской и 
новогреческой. 

8. Г. Σωτηρίου, Λόγος εναρκτήριος εις μάθημα της Εκκλησια
στικής 'ΑρχαιολογίαςκαιΠαλαιογραφίας (281—302).—Лекция построена 
по следующему цлану: понятие, источники, пределы, история и значе-
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ние ц. археологии и палеографии, источники и сущность христианского 
искусства. 

9. К, Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ η ς , Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου λόγος 
ανέκδοτος εις την άνακομιδήν τοΟ λειψάνου 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου 
(303—319). — К числу неизданных похвал в честь Иоанна Златоуста 
находится и слово Константина Порфирородного, известное по рукописям 
Paris. 137 (XVI в.), Rom. Ott. 264 (XVI в.) и 10 Barb. V. Принад
лежность слова Константину доказывается не только надписанием, 
но и языком, стилем и вообще содержанием его, указывающим на 
весьма высокое государственное положение писателя. Из слова также 
видно, что во время его составления существовало много житий Зла
тоуста, написанных различными писателями, и одно из этих житий 
читалось в церкви во время богослужений. Константин Порфирородный, 
несомненно, пользовался этими житиями, как источником, при соста
влении своего слова. Кроме того, главпейшим для него источником 
служил анонимный рассказ о перенесении мощей Златоуста, начинав
шийся словами: «Άλλα πώς αν τις αιτίας και μώμων». Проф. К. Дио-
вуниоти издал слово по рукописи Paris. 137 (246α—259а). Его 
заглавие: «Κωνσταντίνου έν αύτφ τφ Χρίστφ, τω αίωνίψ βασιλεΤ, βασι
λέως, υίου Αίοντος του σοφωτάτου και αειμνήστου βασιλέως, λόγος, ήνίκα 
το τοο σοηου Χρυσοστόμου ίερόν και άγιον σκήνος εκ της ύπερορίας άνα-
κομισθέν ώσπερ τις πολυολβος και πολυέραστος έναπετέθη θησαυρός τη 
βασιλίδι ταύτη και υπερλάμπρφ τον πόλεων. Εύλόγησον πάτερ». Начало: 
«Τι τερπνότερον του νυν όρωμένου θεάματος. . . ». 

10. Β. Σ τ ε φ α ν ί δ η ς , Ό Ψώμης Ίννοκέντιος ό Α' έν τη αναπτύξει 
τοΟ παπικού πρωτείου (320—328).—Исследуется значение римского 
папы Иннокентия I (402—417 г.) в развитии папского приматства. 

11. Κ· Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ η ς , Νεοφύτου Έγκλειστου άνέκδοτον έγκώ-
μιον εις Ίωάννην τον Χρυσόστομον (329—344). — После небольшого 
предисловия, проф. К. Диовуниоти напечатал похвалу известного 
кипрского подвижника XII в. Неофита в честь Иоанна Златоуста, 
воспользовавшись рукописью Paris. № 1189 (153а—164а). Похвала 
надписывается: «Νεοφύτου πρεσβυτέρου, μονάχου και εγκλείστου έγκώ-
μιον εις τόν μέγαν ίεράρχην και πατέρα ημών θεΐον Χρυσόστομον και 
σύνοψις περί του βίου αυτοϋ περί τε χεφοτονείας και της θεοκρίτου προ
εδρίας αυτοϋ περί τε της εξορίας και αύθις της επανόδου του θείου λειψάνου 
αυτού συνοπτικως και περί των θαυμάτων αυτοο. Εύλόγησον πάτερ». 
Начало: «Χρυσόρειθρον αρα και χρυσόπίοκον γλώτταν. . .». 
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12. Κ. Δυοβουν ιώτης , Θεοδώρου Τριμιθουντος περί τοΟ βίου 
και της εξορίας και των θλίψεων 'Ιωάννου του μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου (345—357). — Слово Феодора 
ТримиФунтского об Иоанне Златоусте впервые было напечатано Май 
по рукописи Vatic. № 866 и перепечатано у Мин я (Р. gr., t. LI). 
То же слово находится в кодексе Vatic. Ђ. 1169. ПроФ. К. Диуво-
ниоти, сравнив этот рукописный текст с изданием у Миня, нашел 
большие между ними разности, которые сполна и отметил в своей 
статье. По справедливому замечанию греческого ученого, требуется 
критическое издание жития Златоуста, написанного Феодором Трими-
фунтским, — на основании тщательного исследования рукописного 
предания, так как текст его в изданиях Май и Миня нельзя признать 
удовлетворительным. 

13. В. Στεφανίδης , Λόγος πανηγυρικός έπί TYJ έπετείψ της Α' 
οικουμενικής συνόδου (358—369). — Раскрывается значение первого 
вселенского собора (по поводу 1600-летия его). 

14. Г. Σωτηρίου, Τό όράριον του διακόνου έν τη ανατολική 
εκκλησία: (405—490). — Обширное и очень обстоятельное исследование 
о диаконском ораре в восточной церкви, снабженное 20-ю рисунками. 

Έθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον. Πρυτανεία Κωνστ. 
Η. Πολυγένους (1921—1922). — Επιστημονική Έπετηρίς IH'. Έν 
'Αθήναις 1923. 

Β XVIII томе «Научного Ежегодника» АФИНСКОГО Университета 
помещены следующие статьи византологического содержания: 

1. К. Τ ά λ λ η ς, Περί της των μοναστηριακών συμβουλίων κατα
στάσεως κατά το δίκαιον της 'Ορθοδόξου 'Ανατολικής 'Εκκλησίας (σ. 101— 
151). — Обстоятельное исследование о монастырских советах по праву 
Востока. Эти советы создаются или по избранию монастырских отцов, 
или по назначению соответствующей церковной власти. Говоря об 
устройстве монастырских советов по избранию, проф. К. Ралли ведет 
речь об имеющих право на избрание, об избрании игумена, о порядке 
выбора членов совета и об утверждении их. Во второй части статьи 
указываются правовые нормы по назначению игуменов. Автор широко 
пользуется правовыми памятниками — древними, византийскими и ново
греческими, в частности — монастырскими уставами. В статье лишь 
не соблюдается историческая перспектива. 
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2. Ά. 'Ανδρεάδης, Τά πανεπιστήμια Κωνσταντινουπόλεως και 
αϊ χάριν αυτών δημόσιαι δαπάναι (153—167).—Настоящая статья 
является дополнением к труду проф. А. М. Андреади — «ιστορία της 
Ελληνικής Δημοσίας Οικονομίας» ('Αθήναι 1920), который, к сожалению, 
редакции «Виз. Bp.» неизвестен. «Мы говорим, — пишет здесь автор,— 
об университетах, во множественном числе, потому что, как известно, 
в Константинополе действовали не один, а большее число университе
тов. Об одном из них (именно университете έν τφ τετραδισίφ или εν τφ 
όκταγώνφ) мы знаем, когда он был упразднен, но не знаем, когда 
в точности он был основан, о прочих, наоборот, мы знаем, когда они 
были основаны, но не знаем, когда они прекратили свое существова
ние. Равным образом, большая неопределенность покрывает подробности 
их деятельности, а еще больше—государственные расходы, которые 
они вызывали». К тому же, нужно различать первые университеты, 
действовавшие без больших перерывов от Константина до Льва 
Исавра, и последующие высшие школы, которые, хотя имели меньший 
преподавательский состав и более краткую жизнь, но проявляют боль
ший интерес в отношении византийских занятий и более отчетливо 
выражают идею средневековых греков касательно высших школ. 
Переходя к первым университетам, автор говорит об университете 
(πανδιδακτήριον), основанном Константином Великим и требовавшем 
«не малых государственных издержек», так как в нем было до 20 
профессоров, и об университете, основанном в 425 г. Феодосией и 
имевшем 31 профессора, которым, несомненно, платилось «большое 
жалованье». Университет Феодосия существовал и в 533 г., когда 
Юстиниан удвоил число профессоров, преподававших право, равно и 
прочих профессоров обеспечил содержанием из казны. Но каково было 
жалованье профессоров и велики ли были вообще расходы из государ
ственной казны на университет—сведений нет. А когда кесарь Барда 
восстановил в Константинополе высшую школу, она, несомненно, была 
государственным учреждением и расходы на ее содержание щедро 
покрывались из казны. Но сумма жалованья профессоров и вся смета 
на содержание университета, по недостатку сведений, не могут быть 
установлены. Таким образом, профессору Андреади не удалось сооб
щить определенных данных о государственных издержках на первые 
византийские университеты (до IX в.). Затем автор говорит об универ
ситете Константина Порфирородного и об образовании высших чинов
ников. Об этом университете говорят Кедрин (II, 326) и Продолжатель 
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ФеоФана (446)· Автор подверг анализу их сообщения и сделал неко
торые заключения о деятельности университета, но о государственных 
издержках на его содержание не представил определенных данных. 
В последней части статьи речь идет об университете Константина 
Мономаха на основании известной новеллы императора и других исто
рических данных. В заключение автор говорит: «Вообще мы можем 
сказать, что издержки [на университет Мономаха] были значительные, 
но не можем в точности определить их». Это служит доказательством 
«тех непреодолимых трудностей, которые представляет исследование 
византийского народного хозяйства». 

ПроФ. Андреади пользовался и русскою литературою вопроса, 
которая была представлена в статьях Н. Гьякумаки «Духовное движе
ние в Византии в XI в.» и «Академия в Византии, как центр ФИЛОСОФ

СКИХ занятий в XI в.» (Νέα Σιών, 1909, σ. 370 и ел., 1910, σ. 529 
и ел., 1911, σ. 318 и ел.), и называет эти статьи «весьма ценными». 
Принята во внимание и западная литература предмета. 

3. Χρυσόστομος Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς , At έπαρχίαι του πατριαρ
χείου Κωνσταντινουπόλεως κατά τους μέσους χρόνους (215—236).— 
В статье обозреваются главнейшие Notitiae episcopatuum от ЕпиФа-
ния II Кипрского до половины XV в., в исторической их перспективе 
и с последовательными нарастаниями и изменениями. Автор опирался 
на издания Parthey, Gelzer'a, Ράλλη и Ποτλή, И. Соколова, А. Паиа-
допуло-Керамевса и других и воспользовался и русскою литературою 
вопроса. Работа греческого ученого является ценной. 

4. П. Кαρολ{δης, Περί της ερμηνείας και τοΟ έτύμου της επω
νυμίας Τσιμισκής (257—261). — Лев Диакон пишет, что император 
Иоанн прозывался Τσιμισκής, а это армянское слово по-гречески озна
чает μουζακίτζης. ПроФ. Каролиди разъясняет, что прозвище Τσιμι-
σκης (от армянского τσιμουσκ), обозначает «короткую обувь — υπόδημα 
βραχύ», и Иоанн был назван «коротким» за свой малый рост. А слово 
μουζακιτζης, армянское muđjag, тоже означает короткую, небольшую 
обувь. Есть и персидское слово μουζέ, означающее вообще обувь, 
a μουζάκ в персидском и армянском языке есть уменьшительное слово 
от μουζέ. Очевидно, слово μουζάκ—μουζάκι хорошо было известно 
в Константинополе, и Лев Диакон воспользовался им, как греческим, 
для истолкования равнозначущего армянского слова τσιμίσκ. В обоих 
этих слова первоначальное значение — «короткая обувь» изменилось 
вообще в смысле «короткий», малый. И теперь еще у туркофонов 
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Малой Азии словом μοζάκ называется короткий или небольшой по 
росту человек ( = μοζάκογλου, μοζακίδης). Такое толкование и этимоло
гия прозвища Τσιμισκης совершенно соответствуют сообщению у Льва 
Диакона. 

5. Μιχαήλ Στέφανε δη ς, Ό «Φυσιόλογος» και σχίσεις αύτοΟ 
προς τάς απόκρυφους έπιστήμας (299—314). — Автор рассматривает 
народный «Физиолог» (в издании Леграна) в отношении к естественно
научным сведениям у греков и вскрывает символическое значение 
данных «Физиолога» в связи с идеями христианства. 

* * 

Ήμερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος. Ιδρυτής — διευθυντής Γεώρ
γιος Δροσίνης, συντάκται καΐ συνεργάται λογογράφοι, επιστήμονες καί 
καλλιτέχναι. 1926—1927. 'Αθήναι. 

В «Календаре Великой Греции» за 1926 г· помещены следующие 
статьи из области византологии и неоэллинизма. 

1.П. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η ς , Ή έκατονταετηρίς τοΟ Μεσολογγίου 
(σ. 28—34). — Рассказывается о взятии крепости Месолонгия 
войсками Ибрагима-паши в 1826 г., во время борьбы греков с тур
ками за освобождение. В Месолонгии в 1824 г. скончался знаменитый 
Байрон, участвовавший в этой освободительной войне. 

2. Σ. Μ εν άρ δ ο ς, Λησμονημένος Κύπριος αντάρτης (55—62).— 
В статье сначала речь идет о положении острова Кипра в византий
скую эпоху, под властью Франков (1192—1489 г.), потом—венецианцев 
(1489—1570 г.), после которых остров был покорен турками. Жители 
Кипра не раз поднимали восстания против поработителей. Автор 
останавливается на народных движениях 1832 и особенно 1833 г., 
когда против турок поднял восстание Николай Тисей. 

3. 'I. Βογ ιατζ ίδης , Αι έλληνικαί κοινότητες της Αυστροουγγα
ρίας (71—78). — Судьба греческих колоний в Австрии в XVII— 
XVIII в. 

4. К. Κ ω ν σ τ α ν τ ό π ο υ λ ο ς , f/Ev βυζαντινόν έπώνυμον (79).— 
На основании опубликованной у Schlumberger (653) печати — 
Κ(υρι)ε β(οή)θ(ει) | Νικολάφ | βεστάρχ(ν)) | τφ Δρο | σίνι — автор считает ви
зантийскою Фамилию Δροσίνης. 

5. Δ. Δρόσος, Ή προσάρτησις της Θεσσαλίας και του νομού 
Άρτης (113—125). — Присоединение Фессалии и округа Арты 
к Греции произошло в 1881 г. 
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6. Γ. Χατζ ιδάκις , Γλωσσικά 'κόκκος, κοϋκκι, κοκκάρι, κουκούτσι 
κτλ. (126—133).—Этимология этих слов и их значение в византий
ском и новогреческом. 

7. Г. Σωτηρίου, Ή λίμνη της Πρέσπας (151—160).—Исто
рическое и археологическое описание окрестностей озера Пресны 
в Македонии, где сохранились памятники византийской древности. 
Статья иллюстрирована. 

8. П. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η ς , Πολιτικαί γνώμαι ελλήνων κατά την 
έπανάστασιν (168—185). — Излагаются суждения о политическом 
строе Греции, высказанные деятелями эпохи восстания — Кораи, 
м. Игнатием, А. Вогориди, Каподистриа и другими. 

9. Φ. Κουκούλες, Ή νεοελληνική και τά βυζαντινά έθιμα(195— 
203). — Для того, чтобы исследовать и понять обычаи и нравы визан
тийцев, необходимо, конечно, изучить, что говорят тексты и чему 
поучают изображения. Однако, если ограничиваться только этим, боль
шая часть средневековой жизни греков останется неизвестной, потому 
что византийцы не заботились о том, чтобы передать нам подробные 
и систематические сведения о частной своей жизни. Этот недочет 
удивительным образом может быть восполнен исследованием народного 
новогреческого языка, в котором сохраняются слова и Фразы, могущие 
представить нам целые отделы частной жизни византийцев, или недо
статочно известные до настоящего времени, или совершенно неизвестные. 
Автор представил несколько выразительных примеров из современной 
речи греческого народа, отражающих в своих словах и Фразах следы 
византийской жизни и быта. 

10. Ά . Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Εις τό νησί τ<υν Ιωαννίνων (275— 
282). — Сообщаются краткие сведения о монастырях на острове 
Янинского озера (см. выше). Статья снабжена рисунками. 

11. К. Καιροφυλας, "Ελληνες έν Ρώμη κατά τον μεσαίωνα 
(363—366). — Сообщаются исторические данные о греческой коло
нии в Риме в VIII—X в. 

12. 'A. Παπαδόπουλος , Ό μεσαιωνικός ελληνισμός του Πόντου 
(367—380). — Интересно составленный очерк о судьбе эллинизма 
в Понте в средние века. Автор говорит о политическом, экономическом, 
церковно-религиозном и просветительном положении области в период 
господства здесь византийских василевсов и в эпоху Трапезунтской 
империи. 

13. Г. Σωτηριάδης, Ελληνικά κολλέγια έν Παταυίψ επί Βενε-
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τοκρατίας (431—448). — Греческие школы в Падуе (Padova), возник
нув в конце XIV в., существовали до конца XVIII в. и принесли 
грекам большую пользу в области просвещения. 

14. К. Κ ω ν σ τ α ν τ ό π ο υ λ ο ς , Ή σφραγίς Θεοδώρου του Στου-
δίτου (482—493).—Автор доказывает, что печать с изображением 
Предтечи и с надписью + Θεο | δώρ(φ) ήγου | (χέν(φ) τών | Στουδ(ίου), при
надлежавшая к собранию Павла Лампроса, а ныне находящаяся 
в Народном Нумизматическом Музее в Афинах, есть печать известного 
византийского деятеля Феодора Студита, и никак не может относиться 
к XI—XII в., вопреки мнению Schlumberger. 

В «Имерологии Великой Греции» за 1927 г. напечатаны следую
щие статьи византологического и неоэллинистического содержания. 

1. Г. Σωτηρίου, Ή Σπηλιά της Πεντέλης (45—59).—Опи
сывается пещера монастыря Пентели в Греции с сохранившимися 
здесь памятниками византийской эпохи. 

2. К. Κ ω ν σ τ α ν τ ό π ο υ λ ο ς , Μιχαήλ Λαχανοδράκων στρατηγός 
τών Θρακησι'ων (72—87).—По поводу печати в Народном Нумизма
тическом Музее в Афинах, с надписью + Μιχ[α]|ήλ πατ[ρ] | ικ(ίφ) 
β(ασιλικφ) πρωτασπ[αθ] (αρίφ) | και στρ(ατηγφ) τ[ών] | Θρακ[ησ] (ίων), 
автор сообщает сведения о стратиге Фракисия (а не Фракии, как про
читал Schlumberger) Михаиле Л ах ано драконе, сподвижнике визан
тийского императора Константина V. 

3. К. 'Άμαντος, Ή μονή του Σίνα εν Αραβία (145—167).— 
Современное состояние Синайского монастыря, его древности, история 
и драгоценности, в частности — библиотека. Статья составлена на 
основании непосредственного изучения — во время недавнего пребы
вания автора на Синае. 

4· Δ. Οίκονομίδης , Ot μωμοέροι έν Πόντφ (181 —192) .— 
Речь идет о народных представлениях накануне нового года, восходя
щих своими корнями к византийскому времени. 

5. Φ. Κουκούλες, Του δώκε — το κόψε λάσπη και τα όμοια 
(221—243). — Исследуя психологию, жизнь и язык греческого 
народа, автор представил толкование 59 народных выражений, касаю
щихся бегства, особенно после какого-либо предосудительного дей
ствия, при чем некоторые из этих выражений восходят по своему 
происхождению к византийской эпохе. 

И. Соколов. 


