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существованіе утеряннаго для насъ греческаго текста, отъ котораго 
происходить сирійскій переводъ; отъ послѣдняго же и ведутъ свое 
происхожденіе тексты грузинскій и армянскій. Изданный же Буассона-
домъ греческій текстъ нредставляетъ изъ себя позднѣйшую распростра
ненную Форму оригинала. Ближайшая задача ученаго, занявшагося этимъ 
вопросомъ, по мнѣнію Conybeare, заключается теперь въ точномъ изслѣ-
дованіи многочисленныхъ рукописей греческаго текста повѣсти.—См. Byz. 
Zeitschrift. В. V. H. 3—4. S. 615. 

M, Max van Berchem. Arabic inscriptions in Syria. Сообщено въ жур-
налѣ The Athenaeum. 1896. № 3584.—Max van Berchem, недавно изло
живши свой планъ изданія «Corpus Inscriptionum Arabicarum» и издав-
шій уже цѣлый рядъ каирскихъ надписей, въ интересномъ письмѣ къ 
маститому Французскому ученому-оріенталисту Барбье-де-Мейнару (Bar
bier de Meynard) сообщаетъ о результатахъ своей поѣздки по Сиріи и 
Палестинѣ. Дамаскъ со своей тогда еще не егорѣвшей большой мечетью, 
цитаделью, воротами, могилами и т. д. даетъ массу самыхъ интересныхъ 
сельджукскихъ текстовъ, разнаго рода документовъ отъ времени Нуред-
дина до турецкаго завоеванія. Въ Гауранѣ, преимущественно въ Босрѣ, 
онъ нашелъ 39 новыхъ текстовъ, въ Палестинѣ болѣе 60 надписей, от
носящихся ко времени Саладина, Бейбарса, интересныхъ для эпохи кре-
стовыхъ походовъ. Посѣщеніе ученымъ сѣверной Сиріи дало до двух-
сотъ арабскихъ и греческихъ надписей. Надо надѣяться, что Max van 
Berchem не только вскорѣ полностью издастъ результаты своихъ изслѣ-
дованій, но и выполнитъ свое намѣреніе относительно столь желаннаго 
«Corpus Inscriptionum Arabicarum». 

А. Васильевъ, 

ГРЕЦШ и ТУРЦІЯ. 

Η. Г. ЗОХИДИСЪ, Θεσσαλικά. ΜοναΙ Γούρας και αγίου Βησσαρίωνος, 
η Δουσίκου, και ναός βυζαντιακος εν Π ο ρ τ ^ - Π α ν α γ ^ [Εικονογραφημένη 
Εστία, 1894, стр. 332—334, 346—349]. — Авторъ этой статьи (житель 
г. Трикалла), въ виду тѣхъ немногихъ свѣдѣній, которыя мы имѣемъ о 
византійскомъ храмѣ, находящемся въ селѣ Порта-Панагія, въ Ѳессаліи, 
задумалъ совершить поѣздку къ этому храму съ научною цѣлью. Кромѣ 
того, онъ посѣтилъ еще нѣсколько ѳессалійскихъ монастырей и собралъ 
также о нихъ довольно много подробныхъ свѣдѣній. Въ описаніи этихъ 
ѳессалійскихъ монастырей и вышеупомянутаго храма и заключается цѣль 
его статьи. Порта-Панагія отетоитъ отъ Триккала наразстояніи 2У2 ча-
совъ, здѣсь находится и старый храмъ, который описываетъ г. Зохиди 
довольно подробно, съ приложеніемъ даже плана его Фасада. Храмъ по-
строенъ въ 1283 г. Іоанномъ Комниномъ Ангеломъ Дукою севастокра-
торомъ, какъ ноказываетъ замѣтка въ греческомъ рукопиеномъ еванге-
ліи монастыря Дусику, которое теперь находится въ національной би-
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бліотекѣ въ Аѳинахъ. Г. Зохидиеъ прибавляетъ, что въ монастырѣ Ду
сику находится хрисовулъ императора Андроника Палеолога, предста
вляющей собою охранную грамоту храма въ с. Порта-Панагія. Въ этомъ 
же монаетырѣ сохраняются священный амФІи и драгоцѣнныя украшенія 
этого храма. Статья г. Зохидиса содержитъ также описаніе монастырей 
Гурасъ и Дусику. Старыя рукописный книги этого послѣдняго мона
стыря съ 1882 г. перенесены въ Аѳины, въ національную библіотеку. 

С. П. Ламбросъ, Της Κέρας το μάρμαρο [Εστία εικονογραφημένη, 1895, 
стр. 202 — 205, 211 — 214]. — ПроФессоръ Ламбросъ во время пребы-
ванія въ г. Триккалахъ совершилъ, сопровождаемый своими друзьями, 
поѣздку къ монастырю Дусику. Статья его содержитъ описаніе дороги 
отъ с. Порта-Панагія до монастыря. На возвратномъ пути проѣздомъ 
чрезъ лѣсъ г. Ламбросъ замѣтилъ ключъ, вода котораго низвергалась, 
вытекая изъ скалы. Мѣстное преданіе говоритъ, что входъ въ мона
стырь Дусику былъ запрещенъ женщинамъ; но несмотря на запрбщеніе 
жена одного турка заставила монаховъ ввести ее въ монастырь; за свою 
дерзость она была наказана Богомъ и погибла на возвратномъ пути 
у ключа, застигнутая землетрясеніемъ. 

Зосима Есфигменитъ, 'Αρχαιολογικά [Προμηθεύς. Περιοδικό ν εκδιδόμε-
νον κατά μήνα ύπο Ζωσιμά Έσφιγμενίτου. Воло. Томъ И, 1894. стр. 511 — 
513, 537. — VII, 1895, стр. 693—695]. — Монахъ Зосима впервые публи-
куетъ греческую надпись, вырѣзанную на мраморѣ, найденномъ въ Ѳес-
еаліи, въ мѣстности Палеокастронъ (въ уѣздѣ Ниліи). Надпись слѣдую-
щая: Αρίστων Πρωταγόρα Διονυσόδωρον.— Далѣе онъ приводить еще одну 
надпись, найденную въ Боло, хотя по многому видно, что она перенесена 
сюда изъ другой мѣстности Ѳессаліи. Она слѣдующая: То κοινόν των Μα
γνητών και οί σύνεδροι τιμωσι τον έαυτων εύεργέτην αυτοκράτορα Αουκιον 
Σεπτίμιον Σευηρον Περτίνακα. — На стр. 537 монахъ Зосима упоминаетъ 
о древней надгробной надписи, найденной въ деревнѣ Матаранга, въ 
уѣздѣ Титаніи въ Ѳессаліи, которую народъ считаетъ иконой св. Кон
стантина и Елены. 

Н. СтавриДИСЪ, 'Ολίγα τινά περί του εν Καφω ελληνικού ναού του άγιου 
Νικολάου [Προμηθεύς, 1894, VI, стр. 533—535]. НЕСКОЛЬКО словъ о грече-
скомъ храмѣ св. Николая въ Каирѣ; между прочимъ приводится надпись 
надъ вратами этого храма, въ которой говорится, что храмъ возобнов-
ленъ и украшенъ русскимъ Синодомъ на деньги Анны Орловой-Му
равьевой и православныхъ живущихъ въ Египтѣ. — Г-ну Ставриди, 
по видимому, неизвѣстно, что этотъ храмъ древнѣйшаго происхожденія и 
что о немъ упоминаютъ путешественники даже XIV вѣка. 

Зосима Есфигменитъ, 'Ολίγα τινά περί του πατριάρχου Καλλινίκου δ' 
[Προμηθεύς, VII, 1895, стр. 707 — 711, 713 —717]. —О вселенскомъ па-
тріархѣ Каллиникѣ IV (1757 г.), бывшемъ сперва митрополитомъ Прѣслава 
въ Болгаріи. 

Зосима Есфигменитъ, Περί του δη'μου Νεκροπόλεως της επαρχίας Καρ-
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δ'ιτσης [Προμηθεύς, 1894, т. VI стр. 543 — 545, 551 — 553]. — Въ этой 
статьѣ монахъ Зосима описываетъ волость Ѳессаліи Некрополь, нахо
дящуюся въ странѣ древнихъ Долоповъ, между Аграфою и Кардицой. 
Эта волость состоитъ изъ одиннадцати деревень, которыя авторъ опи
сываетъ подробно, сообщая о нихъ нѣкоторыя историческія свѣдѣнія; а 
также перечисляетъ церкви этихъ деревень и находящіяея и чтимыя въ 
нихъ иконы. Достойно вниманія село Пезули, гдѣ родился въ 1611 г. 
святой великомученикъ Серафимъ, митрополитъ Φαναριού и Φερσάλων. 

Зосима Есфигменитъ, Ή Λαράα καΐ τα πέριξ [Προμηθεύς, 1894, 
стр. 555 — 556, 563 — 565, 573 — 574, 581 — 585, 587 — 590 Томъ VII, 
1895, стр. 593 — 594, 604 — 605, 612 — 613]. — Ламія, цвѣтущій нынѣ 
городъ, столица одноименнаго уѣзда въ Фтіотіи и Фокидѣ. Монахъ 
Зосима много путешествовалъ по епархіи Ламіи и публикуетъ теперь 
замѣтки о евоихъ путешествіяхъ. Описывая Ламію, м. Зосима сообщаетъ 
о ней историческія свѣдѣнія, описываетъ потомъ ея церкви и даетъ нѣ-
которыя топограФическія свѣдѣнія о расположенныхъ вокругъ нея де-
ревняхъ. Затѣмъ онъ распространяется о волостяхъ, составляющихъ уѣздъ 
Ламіи. — Въ г. Ипати, въ уѣздѣ Ламіи, авторъ нашелъ старую рукопись, 
содержащую списокъ (съ біограФичеекими и хронологическими данными) 
митрополитовъ Νεοπατρών съ начала XVII вѣка до 1807 г. (стр. 581—585). 

Дим. А. Стоикосъ, Βιογραφία Ρήγα του Βελεστενλη [Προμηθεύς VII, 1895, 
стр. 594—597, 601—604, 609 — 612, 617—619, 625—628, 633—637, 
641—643, 649—651, 657—659, 665—668, 673—675, 681-684, 689— 
^92, 697—700, 705—707]. — Ригасъ Велестенлисъ—предтеча возро-
жденія нынѣшней Греціи. Его арестъ въ Вѣнѣ и выдача вмѣстѣ съ 
другими патріотами (подготовлявшими греческое возстаніе для низвер-
женія турецкаго ига) туркамъ австрійскимъ правительствомъ въ 1797 г., 
оставили въ сердцахъ всѣхъ грековъ неизгладимую ненависть къ ав-
стрійцамъ. Г. Ламбросъ въ 1892 г., издалъ книгу ['Αποκαλύψεις περί του 
μαρτυρίου του Τηγα. Έν Αθήναις], въ которой съ помощью западно-
европейскихъ и греческихъ источниковъ далъ полную біографію Ригаса 
и обрисовалъ его значеніе въ исторіи, какъ героя новой Греціи. Нынѣ 
г. Стоикоеъ, ѳессаліецъ и слѣдовательно землякъ Ригаса, взялъ на себя 
трудъ написать историческое сочиненіе, являющееся систематической 
біограФІей Ригаса, обогативъ ее мѣстными изслѣдованіями и многими 
раньше неизвѣстными свѣдѣніями какъ о самомъ Ригасѣ, такъ и вмѣстѣ 
съ нимъ захваченныхъ и казненныхъ турками. 

Зосима Есфигменитъ, То τουρκικών φιρμάνιον [Προμηθεύς IV, 1892, 
стр. 297—300]. — Публикуется греческій переводъ Фирмана султана 
МустаФы, относящагося къ 1762 г. касательно имѣній монастыря свя-
таго Лаврентія въ Ѳессаліи на горѣ Пеліонѣ. Эти имѣнія, перечисляе
мый въ Фирманѣ, находились на берегу залива Воло. Монахъ Зосима 
прилагаетъ точный литографированный снимокъ съ византійской над
писи 1378 г., изъ которой видно, что монастырь св. Лаврентія соору-
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женъ въ царствованіе Алексѣя Комнина. Объ этой надписи монахъ Зосима 
упоминаетъ также ВЪ 'Ημερολόγιον η Φη'μη του έτους 1886, стр. 57—60. 

Χ α ρ . Π . Δ., Περιγραφή του χωρίου Μουρησέως [Προμηθεύς IV, 1892, 
стр. 300 — 301]. — Въ этой замѣткѣ описывается деревня Муреси, на
ходящаяся вблизи г. Воло. 

*** Βεράτο* τα προνόμια των μητροπολιτών επί Τουρκοκρατείας [Προμηθεύς, 
IV, 1892, стр. 310—316]. Указъ, выданный на имя Іеонтія митрополита 
Лариссы въ Ѳессаліи (1604), въ греческомъ переводѣ; указъ, по-турецки 
бератъ, дѣлится на 45 главъ. 

Зосима Есфигменитъ Περί του νομοΰ Ααρίσσης [Προμηθεύς, III, 1891, 
стр. 240—243, 245—247, 253—257, 261—264, 269—272, 277—280. IV, 
1892, стр. 327—333, 335—338, 343—347]. —Подробное описаніе про-
винціи Лариссы въ Ѳессаліи съ историческими и топографическими- за-
мѣтками. Авторъ перечисляетъ всѣ уѣзды, волости, села и деревни 
этой провинціи, даетъ статистическія свѣдѣнія объ ея жителях!4, церк-
вахъ древностяхъ и монастыряхъ. Въ отдѣльныхъ же главахъ онъ 
описываетъ подробно уѣздъ Тирнавъ (стр. 351—354, 359 — 364, 367 — 
372) и его волоети (стр. 376—379), затѣмъ уѣздъ Фарсалъ и его во
лости (стр 383—387, томъ V, 1893, стр. 405—407, 409—410, 425—427, 
433—436, 441—444), уѣздъ Домоко (стр. 444—445) и уѣздъ Ѳавмако 
съ волостями (стр. 449—453). Монахъ Зосима приводитъ также много 
біограФическихъ замѣтокъ о архіереяхъ, пребывавшихъ въ разныхъ 
уѣздахъ провиндіи Лариссы, комментируетъ также древнія и новыя 
надписи, имѣющія отношеніе къ политической или церковной исторіи 
этой провинціи. Провинціи Лариссѣ принадлежитъ также церковная 
епархія Димитріады, митрополитъ которой пребываетъ въ г. Воло; 
объ этой епархіи монахомъ Зосимою напечатана отдѣльная статья 
въ 1886 г. [Ήμερολόγιον η Φήμη του έτους 1886 ύπο Ζωσιμά Έσ<ριγ-
μενίτου. Έν Βώλω стр. 6—16 του δευτέρου μέρους], въ которой ОНЪ И 
перечисляетъ съ 997 г. по 1886 г. архіереевъ этой епархіи. Какъ допол-
неніе къ этой статьѣ имъ напечатана еще замѣтка въ «Ήμερολόγιον η 

-Φη'μη του έ'τους 1888», гдѣ ОНЪ приводить СПИСОКЪ митрошлитовъ Ди-
митріады (1572—1832), а также имена архіереевъ, найденныя имъ на 
стѣнахъ древнихъ церквей на горѣ Пеліонѣ. Въ этомъ же календарѣ 
монахъ Зосима описываетъ уѣздъ Триккала (стр. 116—124), прибавляя 
имена архіереевъ съ 1271 года, затѣмъ уѣздъ Каламбака (стр. 125— 
144), монастыри Μετεώρων, Святой Троицы, Варлаамъ, Преображенія, а 
также уѣздъ Кардицы (стр. 145—151), перечисляя также ея архіереевъ 
съ 1410 г., и наконецъ уѣздъ Альмиръ (стр. 152—178) съ его мона-
стыремъ Ксеніи. 

Зосима Есфигменитъ, Περί της εκκλησιαστικής επισκοπής Γαρδικιου [Προ
μηθεύς,-V, 1893, стр. 457—459]. — Въ этой замѣткѣ перечисляются де
ревни, составляющая епископію Гардикійскую, и дается полный перечень 
въ нихъ находящихся церквей. 



КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ. 719 

Зосима Есфигменитъ, 'Ολίγα τινά περί της επαρχίας Καρδίτσης [Προμη
θεύς, V, 1893, стр. 486—488].—Здѣсь также перечисляются деревни 
уѣзда Кардицы въ Ѳессаліи, — его волости Κυρίου и церкви въ нихъ 
находящіяся. 

Дим. А. СТОИКОСЪ, Ό άγιος Νικόλαος και η Βουνένη της Θεσσαλίας [Προ
μηθεύς, III, 1891, стр. 247—251].—Св. Николай, празднуемый въ Ѳесса-
ліи 9 мая, въ особенности почитался, по словамъ Стоикоса, въ VII вѣкѣ. 
Существуетъ объ этомъ святомъ аколуѳія, написанная Анѳимомъ Діа-
круси и содержащая описаніе его жизни. Въ ней упоминается, что 
св. Николай жилъ въ Вуненѣ въ Ѳессаліи, что даетъ г. Стоикосу осно-
ваніе предполагать, что мѣстечко Вунену замѣстила нынѣ ѳессалійская 
деревня Ціамбасларъ; онъ описываетъ находящаяся вокругъ этой де
ревни и уцѣлѣвшія на холмахъ древнія развалины. Вунена была визан-
тійской епископіей и означалась въ древнихъ спиекахъ эпархій иногда 
подъ названіемъ Βουνένη, иногда Βιαίνη или Βεσαίνη. 

M. Д. СеЙзанисЪу 'Αρχαιολογική εκδρομή εις Τμωλον [Αρμονία, 1895, 
№ 3327, 3331, 3336].— Въ Іоніи, вблизи горнаго ущелія, гдѣ находятся 
извѣстные анаглифы Сесостриса, о которыхъ упоминаетъ Геродотъ, 
нынѣ расположена греческая деревня Криджаія. Около этой деревни 
надъ пропастью возвышается очень высокая и крайне отвѣсная скала 
Акъ-каясъ, принадлежащая къ горѣ Тмолъ; на этой скалѣ находятся 
высѣченные древніе могильные склепы. Я первый изслѣдовалъ нѣко-
торые изъ нихъ въ 1874 г., когда я еще былъ юношею 20 лѣтъ, 
и напечаталъ тогда о нихъ небольшую статью въ смирнской газетѣ 

^«Ίωνία», J\s 21. Мнѣ не пришлось увидѣть всѣхъ склеповъ, а только 
двѣ высѣченныя НИМФЫ-НИШИ, И, прочитавъ у Стравона, что въ го-
рахъ Тмолъ было много разбойничьихъ пещеръ, я и предположилъ, 
что скала Акъ-каясъ служила убѣжищемъ для разбойниковъ, a высѣ-
ченныя ниши съ каменными сидѣніями—бойницами. Г. Сейзанисъ, пред
полагая, что никто не знаетъ о существованіи этой скалы, объявляетъ 
о ней какъ о находкѣ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ вторымъ поелѣ меня 
ее изслѣдовалъ Карлъ Бурешъ. Однако, г. Сейзанисъ былъ счастливѣе 
насъ обоихъ, онъ изслѣдовалъ подробно всю скалу и нашелъ много вы-
сѣченныхъ могилъ, склеповъ, бассейновъ, глубокихъ пещеръ съ костями, 
двѣ высѣченныя въ скалѣ ниши, надпись на скалѣ македонской эпохи и 
на днѣ одной пропасти нашелъ развалины византійской церкви. А такъ 
какъ Стравонъ говоритъ, что при подошвѣ горы Тмолъ существуетъ 
скала Λευκός Βράχος, то г. Сейзанисъ согласился съ мнѣніемъ своего 
спутника г+ Нотариди и допускаетъ, что Акъ-каясъ и есть скала, назван
ная у Стравона Αευκός Βράχος. На это указываетъ и турецкое названіе 
Άκ-Καγιας — въ переводѣ «бѣлая скала», Λευκός Βράχος. 

Карлъ Бурешъ, Περί του εν Άκ-καγι? Τμώλου [Αρμονία 1895, № 3342, 
3343].— Эта статья представляетъ изъ себя письмо г. Карла Бурешъ къ 
г. Сейзанису. Онъ пишетъ, что видѣлъ и изслѣдовалъ скалу Άκ-καγιας и 
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теперь послѣ научныхъ наблюденій г. Сейзаниса онъ приходитъ къ за
ключены), что высѣченныя въ скалѣ ниши и другія углубленія есть па
мятники персидской эпохи и служили какъ укрѣпленія для защиты гор-
наго ущелья Карабелъ, удобной дороги между ЭФѲСОМЪ и Фокеей, отъ 
набѣговъ кочевыхъ народовъ. Надпись, которую, какъ мы сказали, от-
крылъ г. Сейзанисъ, по мнѣнію г. Буреша, надо читать такъ: 0\ συνδιατη-
ρησαντες το χωρίον εστεφάνωσαν τον στρατηγόν Μα[τρέ]αν Μανοδότου χρυσω 
στεφάνω. Что же касается предположенія г. Сейзаниса, что Άκ-κα.γιας и 
Λευκός Βράχος одно и то же, то съ этимъ г. Бурешъ не можетъ со
гласиться, такъ какъ со скалы Λευκός Βράχος, по Стравону, видны къ 
сѣверу и къ югу долины Герма и Каистра, тогда какъ со скалы Акъ-
каясъ видны только части долинъ НИМФѲЯ и Сипила. По мнѣнію г. Бу
реша, Λευκός Βράχος надо искать выше, собственно на горѣ Тмолъ, между 
Касаба и Баиктиріемъ. 

Ставросъ С. Галанопулосъ, 'Εντυπώσεις άνα τον Τ(Αωλον [Άρ^ονία^ 1895, 
Л» 3437, 3438,3439,3440,3441,3444,3455; 1896 г., №3460,3465,3467].— 
Двѣ упомянутыя статьи объ Акъ-каясѣ послужили поводомъ и къ этой 
статьѣ г. Галанопуло, жителя Пирги, небольшого села въ Лидіи. Авторъ, 
руководимый предположеніемъ г. Буреша относительно положенія Λευ
κός Βράχος и имѣя въ виду замѣтку Стравона, что при подъемѣ на гору 
Тмолъ существуетъ пещера или экседра изъ бѣлаго камня персидской 
эпохи, рѣшилъ подняться на самую вершину горы Тмолъ Σίβρι и Τσατάλ-
Σίβρι, вышиною въ 3000 метровъ, съ которой видны долины Герма 
и Мэандра съ горами расположенными вокругъ нихъ. Но ему не по
счастливилось и онъ не нашелъ ничего достойнаго изслѣдованія, а по
тому ограничивается описаніемъ впечатлѣній, вынесенныхъ имъ изъ 
поѣздки, и того восхищенія, которое ему доставилъ видъ съ вершины 
горы на двѣ величайшія долины Малой Азіи. 

С. Ф., То Καλοψάκιον της Λυκίας [Αρμονία, 1895, JMS 3414].—· Здѣсь * 
описывается село Каламаки, расположенное на берегу Ликіи, которое въ 
админиетративномъ отношеніи подлежитъ вѣдѣнію каймакама (прави
теля) Камъ, провинціи Иконіи; въ духовномъ же — митрополіи Писидіи. 
Каламаки также бухта извѣстная торговлею лѣсомъ. 

А, ПараСКеваидиСЪ, Ή [λητρόπολίς Μηθύ^νης. [Νεολόγος, 1895, JVs 7954— 
55].—Въ этой небольшой статьѣ приводится кое-что изъ исторіи архі-
епископіи Миѳимны на оетровѣ Леебосѣ и перечисляются архіереи ея. 
Но авторъ этой замѣтки не указываетъ источниковъ, по которымъ онъ 
составилъ списокъ этихъ архіереевъ. Ему извѣстны архіереи съ VI вѣка 
и только 27. 

Н. Г. МистаКИДИСЪ, Περί του αγίου Κοσ^α του Αιτωλού [Νεολόγος, 1895, 
№ 7897—98]. — Святой Косьма изъ Этоліи, почившій въ 1779 г., въ 
болыиомъ почитаніи между греками Эпира, Ѳессаліи и Македоніи, по
тому что своими проповѣдями, основаніемъ многихъ училищъ и тѣмъ 
вліяніемъ, которымъ пользовался среди турокъ и альбанцевъ-мусуль-
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манъ, принесъ много пользы православнымъ этихъ странъ. Святаго 
Косьму въ вышеупомянутыхъ странахъ чтутъ праздникомъ 24 апрѣля и 
особенно хвалебнымъ пѣенопѣніемъ (φσρ,ατική ακολουθία), составленнымъ 
СапФиромъ Христодулидо, напечатаннымъ впервые въ Веяеціи въ 1814 г., 
a затѣмъ въ КеФалоніи въ 1850 г. Г. Мистакидиеъ умалчиваетъ какъ о 
пѣснопѣніи, составленномъ въ честь св. Косьмы, такъ и о празднуемомъ 
днѣ этого святаго и ограничивается тѣмъ, что даетъ въ своей статьѣ 
біограФІю и характеристику этого святаго. А такъ какъ авторъ прожи-
ваетъ въ Эпирѣ, то при этомъ онъ приводитъ нѣкоторыя мѣстныя пре-
данія объ этомъ святомъ. 

Н. Г. ІѴІИСТакидисъ, То Αάρτοβον της Δρυί'νουπόλεως [Νεολόγος, 1895, 
№ 7975—76, 7979—80].—Въ Эпирѣ находится село подъ названіемъ 
Ано-Ламповонъ, подлежащее въ административномъ отношеніи уѣзду 
Аргирокастронъ. Г. Мистакидиеъ въ своей обширной статьѣ, которой 
у насъ недостаетъ окрнчанія, говоритъ о нѣстѣ, расположеніи и объ 
исторіи этого села, описываетъ также сохранившіеся въ немъ памят
ники древности, построенный въ честь Богородицы храмъ, древняя 
икона котораго, а также нѣкоторыя драгоцѣнности (какъ рукописи и 
амФІи), по словамъ автора, находятся въ Венеціи. Этотъ храмъ построилъ 
императоръ Юстиніанъ. Г. Мистакидиеъ подробно говоритъ о событіяхъ, 
сопровождавшихъ его постройку, о лицахъ, принимавшихъ участіе въ 
построены, и о тѣхъ привилегіяхъ, который даровалъ этому храму им
ператоръ Юстиніанъ. Откуда почерпаетъ г. Мистакидиеъ эти свѣдѣ-
нія, мнѣ неизвѣстно. Но, какъ видно, онъ не основывается на источни-
^ахъ извѣетныхъ историкамъ, а на преданіяхъ жителей Ламповонъ и 
на рукописяхъ, найденныхъ имъ въ храмѣ Богородицы. Г. Мистакидиеъ 
перечисляетъ всѣ мѣстности Эпира, носящія названіе Ламповонъ, и ду-
маетъ, что это мѣетное названіе происходнтъ отъ елова λά^πω и только 
окончаніе его βον не греческое. 

И. П. ІѴІИЛІОпулОСЪ, Περί της εν Χαλκηδόνι ^ονης του αγίου Ύπατίου [Νε-
ολόγος, 1895, J\s 7952]. — Небольшая замѣтка, въ которой г. Миліопулоеъ 
высказываетъ догадку, что монастырь св. Ипатія, или ai 'Ρουφινιαναί, на
ходился между вокзаломъ желѣзной дороги Хайдаръ-паша и казармами 
Селимье, около нынѣшняго Кадикье противъ Константинополя, и гово
ритъ съ убѣжденіемъ, что во всякомъ случаѣ находился въ мѣстности 
Топханоглу, въ имѣніи Кецоглу, гдѣ остались слѣды византійской по
стройки. 

Маргаритисъ Евангелидисъ, 'Ότι о εκ της χυδαιολογίας φόβος κενός [Παρ
νασσός 1895, τ, XVII, стр. 481—492]. — Евангелидисъ, проФессоръ ФИЛО-
СОФІИ Аѳинскаго университета, произнесъ рѣчь въ Аѳинекомъ силлогѣ 
мало-азіатскихъ грековъ, называемомъ Ανατολή (Воетокъ), въ которой 
патетически обзываетъ врагами эллинизма всѣхъ тѣхъ грековъ и евро-
пейцевъ эллинистовъ, которые совѣтуютъ грекамъ замѣнить современ
ный смѣшанный литературный языкъ народнымъ общепонятнымъ язы-
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комъ и постепенно обратить его въ литературный. Г. Евангелидисъ 
считаетъ это невозможнымъ, находя народный языкъ чрезвычайно бѣд-
нымъ (онъ его называетъ даже варварскимъ) и слѣдовательно не могу-
щимъ выразить вполнѣ ясно всѣ культурный понятія. 

Спиридонъ Де-ВІазисъ. Ίστορικαί σημειώσεις περί των Δυτικών εν Πελο-
ποννη'σω έπι Ενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας (1685—1800). [Παρνασσός, 
1895, т. XVII, стр. 540—548, 608—617, 711—718, 758—774]. - Это со-
чиненіе г. Де-Віазиса еще не окончено, окончаніе его будетъ помѣщено во 
второй книжкѣ «Παρνασσός», но напечатанная его часть можетъ уже 
дать ясное понятіе о его цѣли. Г. Де-Віазисъ, пользуясь архивомъ латин
ской еаископіи острова Закинѳа, взялъ на себя трудъ написать исторію 
состоянія латинекой церкви въ Пелопоннисѣ съ средины XVII вѣка до 
конца XVIII вѣка. 

Г. Я. Калайсакисъ, Κρητικαί παροιμίαι Ιξ ανεκδότου συλλογής [Παρνασσός, 
1895, т. XVII, стр. 795—800, см. Виз. Времен. II, стр. 254]. — Г> Калай
сакисъ опять печатаетъ не мало поговорокъ, съ 158—240. 

Матвей Параникасъ, Περί της εν Θρ<£κ$ Ά,δριανουπόλεως [Παρνασσός, 
1895, т. XVII, стр. 679—699]. Въ этой статьѣ описывается городъАдрі-
анополь. Сочиненіе дѣлится на двѣ части, въ первой городъ описы
вается съ археологической точки зрѣнія, а во второй — съ исторической 
до 1453 г. Если бы эта статья имѣла и третью часть содержащую церков
ную исторію и списокъ архіереевъ Адріанополя, то несомнѣнно была бы 
еще полезнѣе. 

Г. Н. Хаджидакисъ, Φιλολογικοί κροκύλεγμοι [Παρνασσός, 1895, т. XVII, 
стр. 561—588]. — Въ статьѣ подъ этимъ названіемъ г. Хаджидакисъ 
опровергаетъ мнѣніе одного изъ его критиковъ, не называя его по 
имени, о новогреческихъ словахъ, оканчивающихся на πουλλος, πούλλα, 
πουλλον, πουλλί и др., о правописаніи ласкательныхъ и уменынительныхъ 
словъ оканчивающихся на ейіоѵ и о Формѣ έλαλοΰσαν. Г. Хаджидакисъ 
убѣдительно доказываетъ, что окончаніе πουλλος(α, оѵ) происходитъ отъ 
латинскаго pullus, а не отъ древне-греческаго πώλος, что слова на ίδιον 
правильно пишутся είδιον, о глагольной же Формѣ ελαλοΰσαν приводитъ 
нѣкоторыя историческія свѣдѣнія достойныя вниманія. 

Евг. Г. Залакостасъ, 'Алго του ανω Βοσπόρου [Παρνασσός, 1895, т. XVII, 
стр. 401—417]. — Въ этой статьѣ г. Залакостасъ описываетъ нѣкоторыя 
селенія, расположенный на берегу Ѳракійскаго Босфора, даетъ о нихъ 
топограФическія и историческія свѣдѣнія, а также описываетъ образъ 
жизни въ этихъ селеніяхъ и въ концѣ приводитъ нѣкоторыя древнія 
местности, находящіяся около этихъ селеній. 

Ил. А. Цицелисъ, Προλήψεις κα! δεισιδαιρ,ονίαι εν Κεφαλληνία [Παρνασσός, 
1895, т. XVII, стр. 429—443]. —Подъ заглавіемъ: Κεφαλληνιακά Σύυ> 
^ικτα Г. Цицелисъ составилъ полный сборникъ описаній нравовъ и 
обычаевъ жителей острова КеФаллиніи, но онъ остается пока еще не-
изданнымъ. Только нѣкоторыя его главы появились въ печати [см. напр. 
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Виз. Врем. I, стр. 222]. Нынѣ, подъ вышеприведенньшъ заглавіемъ, 
въ первой главѣ своего сочиненія авторъ распространяется о народныхъ 
предразсудкахъ и суевѣріяхъ жителей острова КеФаллиніи, передавая 
ихъ представленія о добрыхъ излыхъ ангелахъ, о пребываніи демоновъ, 
о томъ, какими названіями и эпитетами они награждаютъ дьявола, и о 
ихъ повѣріи, что дьяволъ имѣетъ что-то общее съ желѣзомъ. 

Костисъ Пасаяннисъ, Μανιάτικα μοιρολόγια [Παρνασσός, 1895, т. XVII, 
стр. 473—479]. Здѣсь г. Пасаяннисъ сообщаетъ 14 погребальныхъ пѣ-
сенъ, нигдѣ еще не напечатанныхъ. О ранѣе имъ напечатанныхъ пѣс-
няхъ см. Виз. Врем. II, стр. 288. 

П. Д., Ή νήσος Πάτμος [Παρνασσο'ς, 1895, т. XVII, стр. 369—377]. 
Г. П. Д. сообщаетъ на греческомъ языкѣ описаніе г. Тозеромъ острова 
Патмоса и находящагося здѣсь извѣстнаго монастыря св. Іоанна Бого
слова [The islands of the Aegean. Oxford 1890]. 

Архим. Кириллъ АѳанасІаДИСЪ, Ή ίερά μονή του Χοζεβα. Έν 'Αθήναις 
[чит. εν Σμύρνη] 1895, 8°, стр. 1—27. — Въ этой брошюрѣ архимандритъ 
Кириллъ сообщаетъ свѣдѣнія о нынѣшнемъ положеніи монастыря Хо-
зева въ Палестинѣ и излагаетъ его исторію со времени возобновленія его 
въ 1858 г. по сіе время. 

* Ив. М[иліопулосъ], Σιδηροδρομικά! αναμνήσεις άπό Χα'ι'δάρ-πασσα εως 
Εσκι-σεχίρ. Άθηνησιν [чит/Еѵ Κωνσταντινουπόλει], 1894, 16°. стр. d'-*-88.— 
Въ этой брошгорѣ описывается часть Виѳиніи и Фригіи. Хайдаръ-
паша — вокзалъ желѣзной дороги вблизи Халкидона, и Эски-шехиръ — 
городъ, расположенный на мѣстѣ развалинъ Дорилея. Г. Миліопулосъ 
описываетъ древнія мѣстности, находящіяся по полотну желѣзной до
роги Хайдаръ-паша до Дорилея. Автору хорошо извѣстны свѣдѣнія 
объ этихъ мѣстностяхъ византійскихъ писателей, но онъ мало знакомъ 
съ новѣйшими географическими и археологическими изслѣдованіями 
относительно этихъ мѣстъ. Тѣмъ не менѣе его книга полезна, какъ 
своимъ описаніемъ развалинъ монастырей, церквей и другихъ по-
строекъ Виѳиніи и Фригіи, такъ и вышеупомянутыми свѣдѣніями, кото-
рыя онъ почерпалъ изъ византійскихъ источниковъ. Въ концѣ же книги 
онъ приводитъ много древнихъ надписей, найденныхъ имъ въ Дорилеѣ. 

Мануилъ Гедеонъ, ΓΓροικόννησος. Έικκλησιαστικη παροικία, ναοί και μοναί, 
μ/ητροπολΐται κά» επίσκοποι. Έν Κωνσταντινουπόλει 1895, 8°, стр. 233.— 
На 1—86 стр. г. Гедеонъ описываетъ расположенные по берегу Виѳиніи 
острова"Авлонію, Афусію и Куталиеъ, съ 87-ой же стр. островъ Проко-
нисъ, исторію котораго излагаетъ начиная съ византійской эпохи. Онъ 
приводитъ содержаніе греческихъ документовъ XVII—XIX вѣковъ, еще 
ни разу не напечатанныхъ, и надписей христіанской и дохристіанской 
эпохи, которыя ему посчастливилось найти. Съ 211—215 стр. авторъ 
перечисляешь архіереевъ Прокониса съ V вѣка по сіе время, въ концѣ 
же книги прилагаешь четыре литограФическихъ рисунка. 
^ Евстратій И. Дракосъ, Τα Μικρασιανά η αϊ Έκατόνησοι (sic) τανΰν Mo-
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σχονη'σια. Τεύχη δύο. Άθη'νησί Јчит. Έν Σμ,ύρνν]] 1895 г., 8°, стр. 48ч-
96. — Книга подъ вышеприведеннымъ заглавіемъ дѣлится на двѣ 
различныя по содержанію части. Первая часть Μικρασιανα есть общій 
обзоръ Έκατονήσων (sic) Μοσχονησίων и содержитъ, во-первыхъ, полный 
списокъ нынѣшнихъ названій этихъ острововъ, расположенныхъ про-
тивъ острова Лесбоса, по берегу Малой Азіи, во-вторыхъ, ихъ описаніе. 
Главный изъ этихъ острововъ называется Μοσχονήσια, по древнему Νή
σος, какъ доказалъ врачь и археологъ г. Г. Эариносъ [ΜουσεΤον και 
Βιβλιοθήκη της Ευαγγελικής Σχολής. Περίοδος δευτέρα. Έν Σμύρνη, 1879 Г., 
стр. 110—138]. Г. Дракосъ какъ уроженецъ острова Μοσχονήσια, подробно 
и точно описываетъ нынѣшнее его положеніе, излагаетъ его исторію, упо-
минаетъ, кто еще писалъ объ островахъ Μοσχονήσια, въ концѣ же этой 
части прилагаетъ 4 литограФическихъ рисунка, пред став ляющихъ пор
треты послѣднихъ четырехъ епиекоповъ въ Μοσχονήσια. — Вторая часть 
этой книги называется Μικρασιανά, или исторія Μοσχονησίων съ церков
ной точки зрѣнія. Въ этой части авторъ въ началѣ упоминаетъ о древ-
нихъ епиекопіяхъ Ποροσελήνης и Νήσου, а также о нынѣшней епископіи 
Μοσχονησίων, подлежащей въ духовномъ отношеніи вѣдѣнію митрополита 
г. Смирны, a затѣмъ объ архивѣ этой епископіи и ея печатяхъ. Далѣе 
онъ приводитъ біограФІю епиекоповъ Μοσχονησίων въ XVIII—XIX стол., 
а также Константинопольскихъ патріарховъ и архіереевъ различныхъ 
городовъ изъ уроженцевъ Μοσχονησίων. Въ концѣ же книги онъ помѣ-
щаетъ описаніе исторіи нынѣ существующихъ монастырей Μόσχονησίων. 

А. Пападопуло-Керамевсъ. 

3. Новыя книги, поступившія въ Редакцію. 
Архимандритъ ПорФирій Успенскій. Востокъ Христіанскій. 

Путешествіе въ Метеорскіе и Осоолимпійскіе монастыри въ Ѳессаліи въ 
1859 году. Изданіе Императорской Академіи Наукъ подъ редакціею 
П. А. Сырку. С.-Петербургъ. 1896. 8°. Цѣна 3 руб. 

Е. К. Рѣдинъ. Мозаики Равеннскихъ церквей. С.-Петербургъ. 1896. 
8°. VI-*-232 стр. съ II таблицами. Изъ Записокъ Императорскаго Рус-
скаго Археологическаго Общества, т. IX. 

А. К у ни к ъ. Извѣстны ли намъ годъ и день смерти великаго князя 
Ярослава Владимировича. С.-Петербургъ. 1896. 8°. 

Православный Палестинскій Сборникъ. 48-й выпускъ. С.-Пе
тербургъ. 1896: Хожденіе архімандрит Агреѳенья обѣтелі Пресвящыя 
Богородица (около 1370 года). Подъ редакціею архимандрита Леонида. 

Святѣйшаго патріарха Фотія архіепископа константинополь-
скаго XLV неизданныхъ писемъ. По аѳоітскимъ рукописямъ издалъ 
А. Пападопуло-Керамевсъ. СЛІетербургъ. 1896. 8°. — Sauctissinii 


