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ГРЕЦШ и ТУРЦІЯ. 

Эпаминондъ Ѳ. Киріакидисъ (Έπα(Λεινών δας Θ. Κ υριακίδης) , Βιογρα-
φίαι των εκ Τραπεζουντος και της περί αυτήν χώρας από της αλώσεως [¿έχρ^ζ 
ηρι,ων άκ[Λασάντων λογίων* ρ^ετά σχεδιάσματος Ιστορικού περί του ελληνικού 
φροντιστηρίου των Τραπεζουντίων. Έ ν Άθη'ναις 1897, 8°. Стр. Ίΐ -+- 262.— 
Авторъ этой книги изъ любви къ своей родинѣ, г. Трапезунту, взялъ на 
себя трудъ познакомить насъ съ происходившими оттуда образованными 
греками съ 1461 г. до нашего времени. Прежде всего онъ сообщаетъ 
свѣдѣнія о знаменитомъ кардиналѣ Виссаріонѣ (стр. 12—26), о сторон
н и к его Георгіѣ Трапезунтскомъ, объ Амаруцѣ, умершемъ мусульмани-
номъ послѣ взятія Трапезунта и о вселенскомъ патріархѣ Симеонѣ Тра-
пезунтскомъ. Изъ XVI вѣка авторъ сообщаетъ свѣдѣнія относительно 
5 ученыхъ трапезунтійцевъ, а изъ XVII в. онъ говоритъ о многочислен-
ныхъ такихъ ученыхъ. Самымъ выдающимся изъ послѣднихъ былъ осно
ватель Трапезунтской гимназіи Севастъ Киминитъ, ФИЛОЛОГЪ, богословъ 
и ФИЛОСОФЪ. Кромѣ того, Киминитъ былъ усерднымъ изслѣдователемъ 
также и византійской литературы, по которой онъ оставилъ много неиз-
данныхъ трактатовъ. Но гораздо больше ученыхъ изъ Трапезунта вышло 
въ XVIII и въ нынѣшнемъ вѣкахъ. Самымъ замѣчательнымъ изъ этихъ 
послѣднихъ былъ Константинъ Ксанѳопулъ, директоръ разныхъ грече-
скихъ гимназій въ Турціи, въ особенности же Евангелической школы въ 
Смирнѣ въ теченіе мяогихъ лѣтъ и авторъ замѣчательныхъ педагогиче-
скихъ, ФИЛОСОФСКИХЪ и Филологическихъ трудовъ. Свое сочиненіе г. Ки-
ріакидисъ заключаетъ однимъ историческимъ очеркомъ о греческой гим-
назіи въ Трапезунтѣ. Въ общемъ это сочиненіе полезно для историковъ, 
занимающихся новогреческой литературой, но въ частности есть въ немъ 
много такого, что нуждается въ исправленіи. Надѣюсь, что я найду время 
для составленія подробнаго отзыва о немъ, тѣмъ болѣе что онъ желате-
ленъ и самому г. Киріакидису. 

КОСТИСЪ Г. Пассаянни (Κωστής Γ. Πασσαγιάννης), Τα πρώτα παραμύ
θια. Έν 'Α.θη'ναις 1894. 8°, стр. 88. — Въ этой брошюрѣ г. Костисъ Пас
саянни собралъ свои повѣсти и разсказы, написанные на простонарод-
номъ новогреческомъ нарѣчіи. Сюжетъ всѣхъ названныхъ разсказовъ 
заимствованъ изъ новогреческой исторіи, начиная съХѴІІв. и главнымъ 
образомъ изъ исторіи Мани (въ Пелопоннисѣ). Языкъ, употребляемый 
г. Пассаянни въ отношеніи конструкции (синтаксиса) рѣчи, по моему мнѣ-
нію, во многихъ мѣстахъ очень непріятенъ, потому что, вмѣсто настоя
щей народной конструкции, до сихъ поръ никѣмъ не изелѣдованной, онъ 
очень часто употребляетъ обычную конструкцію такъ называемой γλώσ
σης καθαρευούσης, т. е. литературнаго языка книгъ и газетъ, съ тою 
только разницею, что употребляемый имъ слова и Формы дѣйствительно 
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простонародны. Такая конструкция, употребляемая въ простонародномъ 
нарѣчіи, дѣлаетъ рѣчь трудно читаемою и очень утомительною. Напро-
тивъ, простонародная конструкція, рѣдко употребляемая авторомъ, очень 
пріятна и тѣ, которые сумѣли въ точности держаться ея въ своихъ про-
изведеніяхъ, сдѣлались вслѣдствіе этого любимыми писателями. Къ со-
жалѣнію, это удалось очень немногимъ. Хотя новое произведете г. Пас-
саянни не имѣло прямого отношенія къ нашему журналу, такъ какъ со-
держаніе его состоитъ изъ повѣстей и разсказовъ, но тѣмъ не менѣе мы 
упомянули здѣсь о немъ только потому, что текстъ разсказовъ г. Пас-
саянни и въ настоящемъ своемъ видѣ служитъ лингвистическимъ мате-
ріаломъ византинистамъ, занимающимся исторіей новогреческаго языка. 
Въ немъ есть довольно обильная простонародная Фразеологія, которая, 
употребляемая въ рѣчи, показываетъ значеніе многочисленныхъ обыч-
ныхъ или рѣдкихъ простонародныхъ словъ, а въ словаряхъ, которые 
обыкновенно употребляютъ эллинисты, значеніе этихъ словъ или неудобо
понятно или даже совершенно не ясно. Кромѣ того, въ употребляемомъ 
г. Пассаянни нарѣчіи можно видѣть настоящее простонародное произно-
шеніе новогреческихъ словъ и действительный грамматическія Формы ихъ. 

АмалІЯ К. Папаставру ('Αμαλία Κ. Παπασταύρου), ΉΖίτσα* γεωγραφική 
και ιστορική περιγραφή της κω^οπολεως ταύτης της'Ηπείρου. Έν 'Αθήναις 1895. 
8°, стр. ς'-ьбі.—Авторомъ этой топографической книжки является обра
зованная женщина, родившаяся въ городкѣ Зицѣ въ Эпирѣ. Г-жа Папа
ставру изъ любви къ своей родинѣ посвятила много времени собиранію 
историческихъ свѣдѣній о ней, результатомъ чего явилась названная 
книжка. Въ этой книжкѣ говорится о мѣстоположеніи г. Зици, находя
щейся на сѣверо-западѣ отъ г. Янины на разстояніи 4 часовъ въ горной 
равнинѣ, a затѣмъ объ исторіи ея, о находящихся въ ней древностяхъ и 
о монастыряхъ и храмахъ ея. Кромѣ того, здѣсь включены и нѣкоторыя 
мѣстныя новогреческія народныя пѣсни и приложенъ изящный Фотолито
графически видъ г. Зицы, а также приложена географическая карта 
окружающей её мѣетности. О происхожденіи названія этого городка здѣсь 
приводится народное преданіе, по которому оно произошло отъ еокра-
щенія имени одной женщины, называемой Зоицею и открывшею тамъ 
одинъ извѣстный источникъ воды. Однако, г. Амалія Папаставру скорѣе 
склонна думать, что это имя славянское. Г. Зицу прославилъ въ своихъ 
пѣсняхъ лордъ Байронъ. 

• ψ*̂  Περί Λυκίας και Αυκιων, περί Μάκρης και Αειβισίου [Ξενοφάνης* σύγ-
γραρ^α περιοδικών του Συλλόγου των Μικρασιατων. Άθήνησι 1896, Τ. Ι, стр. 
86 — 93]. — Это небольшая анонимная статейка о греческихъ городкахъ 
Макрѣ и Ливисіи въ Малой Азіи въ древней Ликіи. Въ церковномъ отно-
шеніи они подлежать Писидійской митрополіи. 

IVI. И. Кефала (Μ. Ί . Κεφάλας), Ή θύραθεν βυζαντινή φιλολογία [Ξενοφά
νης, 1896, т. Ι, стр. 113—129]. — Это—изложенная популярно характери
стика свѣтской (не богословской) византійской литературы и краткій 
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исторически очеркъ ея на основаніи Gesch. d. byz. Litteratur Krum
bach eťa. 

Аѳанасій A, ГаврІИЛИДИСЪ ('Αθανάσιος Ά. Γαβριηλίδης), Περί της επαρ
χίας Νεοκαισαρείας, ίδί# δε της Θεοδωρουπόλεως (Σαορρανπόλεως) και του Παρ
θενίου [Ξενοφάνης, 1896, т. Ι, стр. 129—141]. — Въ этой статьѣ г. Гавріи-
лидисъ говорить о Неокесарійской митрополичьей епархіи въ Малой 
Азіи, сообщая подробныя статистическія свѣдѣнія о живущихъ въ ней 
православныхъ христіанахъ, которые всѣ — греки, хотя многіе изъ нихъ 
говорятъ только на одномъ турецкомъ языкѣ. Въ особенности же авторъ 
говорить о мѣетоположеніи и исторіи гор. СаФранполя, а также и о га
вани его Пароеніи на Черномъ морѣ. Въ г. СаФранполѣ живутъ 3000 пра
вославныхъ христіанъ. По мнѣнію жителей этого города и согласно пре
данно Неокесарійской митрополіи, которой они подчинены, этотъ городъ 
въ древности назывался Ѳеодорополемъ и такъ называется и теперь 
христіанами. Здѣсь существуетъ церковь св. первомученика СтеФана, и 
въ ней хранится византіискій ящикъ съ мощами св. СтеФана, на кото-
ромъ есть греческая надпись изъ шести ямбическихъ стиховъ. 

Никостратъ Ѳ. Каломенопулъ (Νικόστρατος Θ. Καλο^ενόπουλος), Κρη
τικά, ήτοι τοπογραφία καί οδοιπορικά της νη'σου Κρήτης. Έν 'Αθήναις 1894,8°, 
стр. η'-+-360. — Въ введеніи вкратцѣ излагается исторія Крита до воз-
станія 1889 г. Самая книга раздѣляется на три части. Въ первой части 
(стр. 35—66) г. Каломенопулъ говорить о климатѣ, народонаселеніи и 
объ административномъ и церковномъ раздѣленіи острова. Затѣмъ онъ 
говорить о существующихъ геограФичеекихъ картахъ острова съ исто
рической точки зрѣнія, о геологическомъ его соетояніи, о земледѣліи и 
плодахъ земли его и, наконецъ, о минералахъ острова. На о. Критѣ на
ходится одинъ митрополитъ, которому подчинены девять епископій (Ар-
кадійская, Херронисская, Авлопотамская и Реѳимнская, Лампійекая, Кидо-
нійская, Іероситійская, Петрская и Кисамская). Мусульманское населеніе 
острова доходить до 73.234 человѣкъ. Родной языкъ всѣхъ мусульманъ— 
греческій. Православныхъ христіанъ на Критѣ 205.010, католиковъ только 
253, евреевъ 647, лютеранъ 13 и армянъ 8.—Во второй части (стр.67— 
312) авторъ подробно занимается топограФІей острова. Въ описаніи своемъ 
онъ руководствуется естественнымъ раздѣленіемъ острова горами его. 
Такъ напр. онъ описываетъ гористыя мѣста Ситія и склоны ихъ, Іера-
петрскій перешеекъ, гористыя мѣста Дикты, неровную мѣстность Ирак-
ліи, Идійекія горы (нынѣ Ψηλορείτης), гористую мѣстность Реѳимны, Бѣ* 
лыя горы Сфакіи и, наконецъ, гористую мѣстность Киссама-Селина. Съ 
такимъ подраздѣленіемъ описанъ весь островъ съ его городами, город
ками, селами, долинами и рѣками. Авторъ вездѣ приводить современныя 
названія мѣстностей острова. Въ третьей и послѣдней части (стр. 313— 
355) описываются всѣ главныя дороги острова. Хотя книга г. Каломено-
пула носитъ характеръ стратигическій, но она составляетъ важнѣйшее 
пособіе для интересующихся топограФІей о. Крита. Къ сожалѣнію, здѣсь 
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не приложено алФавитнаго указателя многочисленныхъ названій мѣстяо-
стей острова. 

Παρνασσός , ήτοι άπάνθίσ|Αα, των εκλεκτότερων ποιημάτων των νεωτέρων 
ελλήνων ποιητών. Έν Σ[Λυρνν}, τυπογραφείον «Αμάλθειας» 1894—1896. Τορ-οι 3, 
8°, стр. 800-f-572-i-1063.—Въ Греціи и въ Турціи издавались въ разное 
время подъ заглавіемъ «Парнассъ» сборники избранныхъ стихотвореній 
греческихъ поэтовъ, жившихъ съ начала настоящаго столѣтія. Наиболѣе 
богатый и лучшій изъ таковыхъ сборниковъ былъ сборникъ въ одномъ 
томѣ Матаранги. Нынѣ издатели Смирнской газеты «Амалѳіи» подъ вы-
шеназваннымъ заглавіемъ дали намъ сборникъ избранныхъ новогрече-
скихъ стихотвореній въ трехъ томахъ, заключаюгцихъ въ себѣ въ об-
щемъ2435 страницъ. Во избѣжаиіе преслѣдованія со стороны неумолимой 
турецкой цензуры въ этомъ сборникѣ не напечатаны героическія (патріо-
тическія) пѣсни, не исключая даже тѣхъ, въ которыхъ просто упоми
нается одно имя Греція или грека. Грековъ, живущихъ въ Турціи, турки 
называютъ Ромеями (римлянами); греками же турки считаютъ только 
Юнановъ, т. е. жителей маленькой свободной Эллады. Такимъ образомъ 
въ «Иарнассѣ» издателей «Амалѳіи» содержатся только любовныя, сати-
рическія, вакхичеекія, ФИЛОСОФСКІЯ, религіозныя и т. п. стихотворенія. 
Сборникъ раздѣляется на 4 части. Въ 1-й части помѣщены стихотворе
шя поэтовъ нынѣшняго вѣка, уже умершихъ. Первымъ изъ нихъ постав-
ленъ Іоаннъ Вилара, a послѣднимъ К. Кристали. Всѣхъ же ихъ 45 чел. 
Во второй части содержатся стихотворенія 75 современныхъ поэтовъ, 
изъ коихъ 2 женщины. Въ 3-й частя помѣщены стихотворенія не-гре-
ковъ, писавшихъ хорошія пѣсни на новогреческомъ, и даже на просто-
народномъ языкѣ. Такихъ поэтовъ 4, а именно Gustave Laffon изъ 
о. Кипра, итальянецъ Николай Томазео и мусульмане изъ Албаніи Наимъ-
бей Фрассари, членъ совѣта турецкаго министерства народнаго просвѣ-
щенія, и Абединъ паша Дино, губернаторъ о. Хіоса. Наконецъ, въ 4-й 
части помѣщены избранныя стихотворенія 22 современныхъ поэтовъ изъ 
Смирны. Такимъ образомъ, въ новомъ стихотворномъ сборникѣ «Пар
нассъ» представлены образцы 144 поэтовъ XIX вѣка съ нѣкоторыми 
необходимыми біографическими свѣдѣніями о каждомъ изъ нихъ. Это 
изданіе не можетъ удовлетворять во всѣхъ отношеніяхъ занимающихся 
исторіей литературы и новогреческимъ языкомъ. Въ виду строгости 
турецкой цензуры въ этомъ сборникѣ совершенно не видна дѣятель-
ность грековъ, какъ націи. Здѣсь греки представлены только, какъ 
любезничающіе, насмѣшники, выпивающіе, веселящіеся, ФИЛОСОФСТВУЮ-
щіе и т. д. За то новый сборникъ драгоцѣненъ въ лингвистическомъ 
отношеніи, потому что изъ него можно видѣть, какимъ путемъ шло раз-
витіе современнаго греческаго литературнаго языка, до чего оно дошло 
въ нынѣшнемъ вѣкѣ и какъ противъ него борется живой разговорный 
языкъ народа. Въ новомъ сборникѣ собрано очень много и очень выра-

22* 



340 ОТДѢЛЪ π. 

зительныхъ образцовъ послѣдняго рода языка изъ стихотвореній раз-
ныхъ умершихъ и живыхъ поэтовъ. 

Хрисостомъ архидіаконъ (Χρυσόστομος άρχιδιάκονος),Καπουλη-Παναγία, 
•ήτοι ό μακράν των ερειπίων της Εφέσου ανακαλυφθείς υπό των καθολικών 
[ = Λατίνων] οίκος της Θεορίτορος. Έν Αθη'ναις [читай: Έν Σμύρνη] 1896. 8°, 
стр. 148. — Далеко отъ развалинъ древняго Ефеса найдены развалины 
одной церкви, называемой мѣстными жителями Капулй-Паная. Некото
рые католическіе монахи изъ Смирны, купивъ себѣ это мѣсто, распро
странили слухъ, что это будто и есть гробъ Пресвятой Богородицы, и 
это открытіе разнеслось во всей Италіи и Франціи. По этому вопросу 
возникло много споровъ и представлено много серьезныхъ возраженій; 
къ сожалѣнію, счастливые обладатели развалинъ церкви никакъ не хо-
тятъ убѣдиться въ ложности своего мнѣнія, а напротивъ и до сихъ 
поръ стараются цѣлыми книгами и статьями распространять это ложное 
мнѣніе, неправильно объясняя древнія свидѣтельства относительно ме
ста, гдѣ скончалась Богородица. Странно, что ни Ватиканъ, ни латинскій 
епископъ въ Смирнѣ не прекращаютъ эту болтовню владѣльцеБЪ Капули-
Паная, когда извѣстно, что, по преданію, въ ЕФѲСѢ скончалась не 
Богоматерь, a Марія Магдалина; она положена въ томъ мѣстѣ, гдѣ впо-
слѣдствіи воздвигнутъ былъ извѣетный въ иеторіи храмъ Маріи, въ ко-
торомъ созванъ третій вселенскій соборъ. Споръ по этому вопросу между 
прочимъ былъ и въ Смирнскихъ газетахъ, гдѣ со стороны православ-
ныхъ сдѣланы нѣкоторыя возраженія,, главнымъ образомъ архидіако-
номъ Ефесской митрополіи о. Хриеостомомъ (нынѣ протосинкелломъ все
ленской патріархіи). Въ книгѣ подъ вышеприведеннымъ заглавіемъ о. Хри
состомъ перепечаталъ свои статьи изъ Смирнскихъ газетъ, гдѣ онъ до
казываете, что по историческому преданію гроба Богородицы въ Ефесѣ 
не было и быть не могло. 

Трифонъ Е. Евангелидъ (Τρύφων Ε. Εύαγγελίδης) , Κοσμάς Αιτωλός ο 
ισαπόστολος (1714 — 1779). Βίος και έ'ργα αύτοΰ. Έν 'Αθήναις 1897.12°, 
стр. 38. — Въ новыхъ греческихъ Четьи-Минеяхъ подъ 24 августа 
отмѣчена память священномученика Косьмы Этоліица. Существуютъ 
и отдѣльныя брошюры, гдѣ излагаются акаѳистъ и житіе его. Этотъ 
акаѳистъ составленъ СапФиромъ Христодулидомъ. Первое изданіе его 
было въ Венеціи въ 1814 г. Два раза акаѳистъ изданъ въ КеФалоніи 
въ 1850 и въ 1894 гг., а въ Керкирѣ (Корфу) онъ изданъ въ 1869 г., 
житіе же св. Косьмы напечатано и въ Болыномъ Синаксарѣ Констан
тина Дукаки подъ 4 августа.—Память св. Косьмы празднуется въ осо
бенности въ Этоліи, Акарнаніи, Эпирѣ и Албаніи, т. е. въ тѣхъ мѣстно-
стяхъ, гдѣ онъ процвѣталъ и дѣйствовалъ во 2-й половинѣ XVIII вѣка 
въ качествѣ учителя и іерокирикса. Мученичество его совершено было 
турками черезъ повѣшеніе его въ Албаніи, въ селѣ Каликунтаси, близъ 
Дураццо. Эпирскій паша Али, хотя онъ и былъ мусульманиномъ, однако 
питалъ большое почтеніе къ мученику Косьмѣ и на мѣстѣ его мучени-
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чества между гг. 1813—1814 воздвигъ на свои средства монастырь для 
православныхъ христіанъ. Св. Косьма учился на Аѳонской горѣ и онъ 
извѣстенъ, какъ основатель многихъ школъ. Г. Евангелидъ въ выше
названной своей брошюрѣ на основаніи достовѣрныхъ источниковъ со
ставилъ біограФІю его, приложивъ также инѣкоторыя письма св. Коеьмы. 

Ригасъ Н. Камиларисъ ('Ρήγας Ν. Καμηλάρις), Γρηγορίου Κωνσταντα 
βιογραφία, λόγοι, έπιστολαί' μετά περιγραφής των Μηλεων καί της σχολής 
αυτών. Έν 'Αθήναις 1897. 8° стр. 160. — Діаконъ Григорій Константа 
является однимъ изъ потрудившихся съ пользою для просвѣщенія и духов-
наго возрожденія грековъ, однимъ изъ возставшихъ въ 1821 г. противъ 
Турціи и своими трудами способствовавшихъ устройству новой Греціи. 
Онъ родился въ Милеяхъ въ Ѳессаліи и учился въ Вѣнѣ въ концѣ 
XVIII в. До 1821 г. на родинѣ его существовала полная гимназія, въ 
которой онъ былъ директоромъ и которая служила однимъ изъ мѣстъ, 
гдѣ члены «Филики Этерія» рѣшали вопросы о способѣ возстанія про
тивъ турокъ. Компатріотъ Γρ. Константы г. Камилари въ вышеназванной 
кныгѣ собралъ изъ рукописей всѣ извѣстныя свѣдѣнія о немъ съ при-
ложеніемъ нѣкоторыхъ неизданныхъ его трудовъ, напр. писемъ и словъ. 
Кромѣ того, авторъ присовокупилъ и хорошее описаніе городка Милей, а 
также и историческій очеркъ мѣстной старой школы, зданіе и библіотека 
которой и до настоящаго времени существуютъ. Въ этой библіотекѣ, 
основанной и устроенной Гр. Константою и Анѳимомъ Гази, я нашелъ 
въ 1896 году свыше 100 греческихъ рукописей, составилъ описаніе ихъ 
и намѣренъ напечатать ихъ въ «Византійскомъ Временникѣ. 

Василійу архіепископъ Смирнскій (Βασίλειος αρχιεπίσκοπος Σμύρνης)» 
*Γπόμνημα περί εκκλησιαστικοί αφορισμού κατά τους θείους και ιερούς κανόνας 
καί την διδασκαλίαν των θεηγόρων πατέρων της 'Ορθοδόξου καθολικής του 
Χρίστου εκκλησίας. Έν Κωνσταντινουπόλει 1897. 8° стр. 81.—Церковное от-
лученіе, начало, исторія и свойства его относятся къ церковному праву. 
Въ своемъ спеціальномъ трактатѣ о немъ митрополитъ смирнскій Василій 
сначала говоритъ о сущности, характерѣ и цѣли отлученія, a затѣмъ о 
началѣ его и о ложномъ пониманіи и злоупотребленіи имъ въ новѣйпіее 
время. Насъ интересуетъ историческая сторона сочиненія объ отлученіи 
почтеннаго іерарха. По мнѣнію послѣдняго существующія въ евхологіяхъ 
разрѣшительныя молитвы на отлученіе относятся ко времени позже 
XIV вѣка. Злоупотребленіе же отлученіемъ со стороны вселенской патрі-
архіи, часто въ совершенно не важныхъ случаяхъ, появляется съ начала 
XVII вѣка. Митрополитъ Василій въ своемъ трактатѣ нападаетъ на это 
злоупотребленіе, примѣры котораго онъ приводитъ съ хронологическими 
датами и рекомендуетъ совершенное его прекращеніе. 

Хрисостомъ А. Пападопулъ (Χρυσόστομος Ά. Παπαδόπουλος), Περί 
του τάφου της κοιμήσεως της Θεοτόκου Ιστορικόν σημείωμα. Έν Ίεροσολύμοις 
1896. 8 a, стр. ε4-21.—Объяснивъ причину составленія этой брошюры, 
авторъ разсматриваетъ вопросъ о гробѣ Богородицы съ исторической 
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точки зрѣнія. Изъ приведенныхъ имъ свидѣтельствъ видно, что Бого
родица не была и не умерла въ Ефесѣ, а умерла она въ Сіонѣ и погребена 
въ Геѳсиманіи, согласно историческому преданію. 

H. Г. ПОЛИТИСЪ (N. Г. Πολίτης), Δημώδεις παροιμίαι εν μεσαιωνικοΐς ελλη
νικούς ποιημασι. Έν 'Αθήναις 1896. 8°, стр. 17.—Въ этой брошюрѣ проФес-
соръ Политисъ, сказавъ нѣсколько словъ объ извѣстныхъ уже византій-
скихъ народныхъ пословицахъ, старается увеличить ихъ число народными 
византійскими стихотвореніямж. Такого рода пословицъ онъ собралъ 
больше десяти изъ Спанея, Физіолога и другихъ стихотвореній. Чтобы 
найти смыслъ этихъ византійскихъ пословицъ г. Политисъ обратился 
между прочимъ и къ новогреческимъ пословицамъ. Дѣйствительно, здѣсь 
онъ нашелъ тѣ же самыя византійскія пословицы, кромѣ одной, почти 
дословно сохранившимися въ устахъ греческаго народа. 

То εν χρήσει συνταγμάτων των υπό τον Οίκουμενικον Θρόνον μητροπολιτών 
κα! επισκόπων, μετά κατάλογου των Ιερών Σταυροπηγιακών Μονών και περιληπ
τικού Συνταγματίου των λοιπών Πατριαρχικών Θρόνων και της 'Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου. Έν Κωνσταντινουπόλει 1896. 8°, стр. 18.—Византійская литература 
сохранила намъ оффиціальные списки восточныхъ патріархатовъ, а также 
и подчиненныхъ имъ митрополичьихъ и епископскихъ каѳедръ. Эти списки 
(изданія Parthey и Geizer) полезны по многимъ вопросамъ, относящимся 
къ византійской исторіи и геограФІж. Такіе списки не прекращались и 
послѣ взятія Константинополя Турками. Восточныя патріархіж, отъ вре
мени до времени смотря по перемѣнамъ .въ геограФическомъ положеніи 
ихъ, возобновляли эти списки. Вселенская патріархія составила и издала 
новый списокъ въ 1896 г. при патріархѣ Анѳимѣ VIL Заглавіе этого 
списка (Συνταγμάτων) мы привели выше цѣликомъ. Изъ этого списка 
видно современное географическое состояніе православныхъ церковныхъ 
митрополій въ Турціи. Въ настоящее время подъ властью вселенской 
патріархіи находятся 77 митрополій. Изъ числа послѣднихъ епископіи 
находятся только въ митрополіяхъ ЕФесской, Ираклійской, Солунской, 
Критской ж. Смирнской. Порядокъ митрополій сдѣланъ согласно классу, 
который занимала каждая изъ нихъ въ византійскія времена. Въ спискѣ 
отмѣчены также титулы каждаго изъ митрополитовъ и имена ихъ. Кромѣ^ 
того, здѣсь приложены и списки митрополій остальныхъ патріархій. Въ 
Александрійской патріархіи согласно этому новому списку есть три только 
митрополіи; очевидно по ошибкѣ составителями списка пропущена Пента-
польская митрополія ■ въ Египтѣ, митрополитомъ которой въ настоящее 
время состоитъ Нектарій КеФала. Въ Антіохійской патріархіи 14 митро-
полій, а въ патріархіи Іерусалимской 3 митрополіи и 7 архіепископій безъ 
епископовъ. Наконецъ въ автокефальной архіепископіи Кипрской есть 3 ми-
трополіи. Сравнивая этотъ новый списокъ съ византійскими списками 
можно видѣть постепенный упадокъ и малолюдность православной церкви 
подъ владычеетвомъ турокъ. Къ списку приложенъ также перечень 70-и 
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ставропигіальныхъ монастырей, существующихъ въ Турціи и подчинен-
ныхъ непосредственно вселенской патріархіи съ 5-ю экзархіями. 

Клеопасъ М. Кикилидъ (Κλεόπας Μ. Κοικυλίδης). Ό ev Μαδηβχ (¿ωσαι-
κος και γεωγραφικός περί Συρίας, Παλαιστίνης και Αιγύπτου χάρτης. Έν Ίεροσο-
λύ{λοις 1897. 8°, стр. 26.—Открытая въ Мадебѣ въ Палестинѣ мозаиче
ская географическая карта уже достаточно извѣстна. Но мы должны 
упомянуть здѣсь о первомъ трудѣ о ней, написанномъ по гречески и 
изданномъ въ Іерусалимѣ. Здѣсь авторъ разсказываетъ объ открытіи 
этой карты и представляетъ свѣдѣнія о ней съ описаніемъ и объясне-
ніемъ ея и съ приложеніемъ 6-и надписей, изъ коихъ 3 онъ нашелъ въ 
Мадебѣ, одну въ Ходжевѣ, одну въ Севастіи и одну на Элеонской горѣ. 
Послѣдняя надпись существуетъ на гробѣ, содержащемъ въ себѣ кости 
одного неизвѣстяаго святого Ѳеогена. 

Г. ДОМНИНЪ (Г. Δθ[λνηνός). Γεωγραφία του Πόντου (¿ετα παραρτη'υ-ατος 
πινάκων. Έν Τραπεζοΰντι 1896. 8° стр. 93-+-(9á—98).— Эта книга, изданная 
въ Трапезунтѣ съ разрѣшенія турецкаго министерства народнаго нро-
свѣщенія, предназначена для греческихъ школъ Трапезунтской области. 
Здѣсь сообщаются краткія топограФическія и статистическія свѣдѣнія о 
названной области, которая подразделяется на 4 округа (Трапезунтскій, 
Амисскій, Лазестанскій и Гюмусханскій). По свѣдѣніямъ этой книги всѣхъ 
православныхъ грековъ, населяющихъ эту область, 157,191 чел., мусуль-
манъ 869,731, григоріанскихъ армянъ 42,755, армянъ-католиковъ 1,298 и 
лютеранъ 501. Достойна вниманія въ этой книгѣ мѣстная номенклатура 
полезная для объясненія названій мѣстъ, встрѣчаемыхъ въ Трапезунт
ской хроникѣ Панарета и въ другихъ извѣстныхъ текстахъ, относящихся 
къ исторіи Трапезунтской имперіи. Къ книгѣ приложена также хромо
литографическая карта областей Кастамонской, Трапезунтской, Анкир-
ской, Севастійской, Эрзерумской и Мамурет-ул-Азизской. Карта издана въ 
большомъ Форматѣ и напечатана на греческомъ языкѣ въ турецкой ли-
тограФІи. 

МвЛИССИНЪ Христодулъ (Μελισσηνος Χριστοπούλου), Ή Θρ<£κη και ai 
Σαράντα-Έκκλησίαι, ρ.ετά τίνων διοικητικών εκκλησιαστικών ζητημάτων. Έν 
Κωνσταντινουπόλει 1897, 8° стр. 15-1-287.—Въ этой книгѣ, разделенной 
на 2 неравныя части, сообщаются нѣкоторыя, весьма скудныя, свѣдѣнія 
о населенныхъ въ настоящее время мѣстахъ Ѳракіи (стр. 6—57), затѣмъ 
свѣдѣнія о церковномъ дѣленіи Ѳракіи въ древнее и въ настоящее время 
(57—83) и, наконецъ, свѣдѣнія о Формахъ древнихъ ѳракійскихъ монетъ 
(стр. 108—128). Вторая часть книги посвящена исключительно очень 
подробному описанію города Σαράντα-Έκκλησίαι и окрестностей его. О 
древностяхъ въ этой книгѣ встрѣчается очень мало свѣдѣній; къ сожа-
лѣнію, она написана не сжато и не систематично. 

Илья Дассаритъ (Ηλίας Δασσαρη'της), Περί της Κοριτσας (Δελτίον της 
ιστορικής και εθνολογικής εταιρίας της Ελλάδος, τεύχος 17. τό(Λ. 5, 1896, стр. 
123—158). — Здѣсь г. Дассаритъ подробно говоритъ о г. Корицѣ въ 
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Эпирѣ. Сначала онъ говорить о мѣстоположеніи этого города и окрест
ностей его съ приложеніемъ двухъ некрасивыхъ картъ, a затѣмъ онъ 
занимается исторіей его, обычаями и языкомъ жителей, а также и про-
исхожденіемъ названія города съ Филологической точки зрѣнія. Послѣ 
сего, авторь дѣлаетъ историческій очеркъ о церковномъ его управленіи 
и о митрополіи, которая до 1767 г. подчинялась автокефальной архіепи-
скопіи Охридской, а съ 1767 г. до сего времени находится подъ властью 
вселенской патріархіи. Наконецъ, къ статьѣ приложенъ списокъ Кориц-
кихъ митрополитовъ съ 1670—1896 гг. 

С. П. Ламбросъ (Σ. П. Λάμπρος), Ταβουλλαρικον γράμμα του ιδ' αιώνος 
.•(Δελτίο ν и пр. стр. 159—160). — Здѣсь г. Ламбросъ напечаталъ текстъ 
одного монемвасійскаго документа 1326 .г., найденнаго имъ въ кодексѣ 
3067 Національной Парижской библіотеки. Этотъ документъ, относящейся 
къ воздѣлыванію монастырскихъ пустошей, сдѣланъ у присяжнаго Мо-
немвасійскаго нотаріуса Димитрія Комніата іеромонахомъ Симеономъ 
игуменомъ царской обители Таксіарха, именуемой КонтостеФана. 

Мах. Treu, Пер! Ευθυμίου Νέων Πατρών του Μαλάκη (Δελτίον и пр. Τεύχος 
18, τ. 5, 1897, стр. 197—218). — Евѳимій Малаки былъ однимъ изъ 
школьныхъ товарищей и другомъ знаменитаго Солунскаго архіепископа 
Евстаѳія. Впослѣдствіи Евѳимій сдѣлался митрополитомъ Ново-Патрас-
скимъ (съ 1166 г.). Онъ умеръ послѣ 1192 г. Когда умеръ Евстаѳій, то Ев-
ѳимій почтилъ его надгробнымъ словомъ, изданнымъ TafeFearb. (De Thes-
salonica ejusque agro, стр. 394—400). Кромѣ этого труда, изъ сочиненій 
Малаки до сихъ поръ извѣстны были одно церковное письмо и одно 
письмо его къ Михаилу Хоніату. Теперь г. Трей увеличиваетъ наши зна-
нія о трудахъ его изъ Берлинскаго Codex Philippicus 1480, напечатавъ 
оттуда другое его письмо къ Михаилу Хоніату, а также и отрывокъ 
одного похвальнаго слова къ императору Мануилу Комнину, произнесен-
наго въ присутствіи послѣдняго, какъ думаетъ г. Трей, въ 1175 г. 
Г. Трей помѣстилъ также подробный списокъ неизданныхъ писемъ Ев-
ѳимія Малаки. 

С. П. Ламбросъ (Σ. П. Λάμπρος), Δύο εκθέσεις περί 'Αθηνών περί τα τέλη 
του δεκάτου εβδόμου αιώνος (Δελτίον, τεύχος 18, 1897, стр. 219—227).-— 
Здѣсь г. Ламбросъ помѣстилъ одинъ любопытный итальянскій рапортъ 
1687 г. (изъ кодекса Марціанской библіотеки CI. VI, 656), въ которомъ, 
между прочимъ, говорится и объ Аѳинскихъ и Коринѳскихъ древностяхъ. 
Рапортъ озаглавливается такъ: ((Relatione dell' operato dell' armi Veneti 
doppo la sua partenza da Corinto, e della presa d'Atene. Relatione della 
città d'Atene». 

С. П. Ламбросъ (Σ. Π. Λάμπρος), Ή περί Πελοποννήσου εκθεσις του Βένε
του προνοητου Γραδενίγου (Δελτίον, 1897, стр. 228—251). — Ѳаддей Граде-
ниго былъ чрезвычайнымъ проведиторомъ Венеціанской республики 
(1699—1692) въ Пелопоннисѣ, находившемся подъ властью ея въ XVII в. 
Въ 1692 г., по окончаніи своего управленія, Градениго составилъ по 
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итальянски рапортъ о тогдашнемъ состояніи этой страны, который и на-
печатанъ теперь г. Ламбросомъ безъ греческаго перевода и примѣчаній. 
Рапортъ озаглавливается такъ: «Relatione del п. s. ser Tadio Gradenigo 
ritornato di Provveditor estraordinario di Morea». 

Ахиллесъ Діамантара ('Αχιλλεύς Δια ραντάρ α ς), 'Ολίγα περί της εν 
Μεγίστη μονής του άγιου Γεωργίου (Δελτίον, 1897, стр. 252—258). — На 
островѣ Кастеллоризо (древ. Μεγίστη) близъ южнаго берега Малой Азіи 
существуетъ монастырь св. Георгія. Тамошній житель г. Діамантара со
общаетъ Факсимиле одной надписи, изъ которой видно, что храмъ этого 
монастыря обновленъ былъ въ 1759 г., и весь текстъ одного патріар-
шаго сигиллія о томъ же монастырѣ, еоставленнаго синодально въ 1761 г. 
при вселенскомъ патріархѣ Іоанникіѣ. 

Η. Κ. X. КОСТИ (Ν. Κ. Χ. Κωστ-η), 'Ανέκδοτοι έπιστολαί Κοραή και προς 
Κοραην (Δελτίον 1897, стр. 263—276). — Послѣ изданныхъ многочислен-
ныхъ писемъ Кораи, занимающихъ не мало томовъ, г. Кости изъ Смирны 
сообщаетъ еще два неизданныхъ письма этого великаго Филолога, два 
отвѣта знаменитаго Смирнскаго протопсалта Димитрія Лотоса къ Ко-
рай и одинъ отвѣтъ послѣднему Кумы. 

Адамантій Α. Адамантіу. (Αδαμάντιος Ά. Αδαμαντίου), Τηνιακά [Δελ
τίον 1897, стр. 277—326 и въ отдѣльной брошюрѣ]. — Подъ заглавіемъ 
Τηνιακά г. Ад. Діамантіу даетъ намъ большое собраніе сказокъ (παρα
μύθια), сдѣланное имъ на о. Тиносѣ. Онъ утверждаетъ, что собралъ тамъ 
300 такихъ сказокъ. Въ настоящее время онъ напечаталъ начало своего 
собранія съ интереснымъ введеніемъ о задачѣ сказки, о способѣ и вре
мени, въ которомъ жители о. Тиноса разсказываютъ ихъ, о способѣ, кото-
рымъ онъ (Діамантара) приготовилъ свой сборникъ и, наконецъ, о раз-
дѣленіи сказокъ по видамъ ихъ. Затѣмъ г. Діамантара сообщаетъ текстъ 
одной сказки и 4 варіаціи его. Все это сообщено имъ на современномъ 
нарѣчіи жителей Тиноса съ нѣкоторыми объяснительными примѣчаніями 
и, въ особенности, съ сравнительнымъ изелѣдованіемъ въ примѣненіи 
къ нѣкоторымъ сходнымъ сказкамъ. 

СИМОСЪ Менарду (Σΐμος Μενάρδου), Κυπριωτικά τραγούδια [Δελτίον, 
1897, стр. 327—346]. — Г. Менарду, ученикъ г. Хаджидаки, извѣстенъ 
уже по статьямъ, напечатаннымъ въ Άθηνα, о современномъ нарѣчіи 
греческаго языка, на которомъ говорятъ Кипріоты. Здѣсь онъ сообщаетъ 
собранныя имъ любовныя кипрскія двустишія, въ числѣ 664 стиховъ, 
безъ какого-нибудь предисловія или примѣчаній. Всѣ эти стихи напи
саны согласно точному произношенію кипріотовъ. Г. Менарду помѣстилъ 
небольшой указатель, изъ котораго можно видѣть, какъ должно произно
сить нѣкоторыя буквы (по кипрскому). 

Д. М. Сарросъ (Δ. Μ. Σάρρος), Λείψανα της λατρείας του Αίνου καΐ Αδώ-
νιδος εν Ήπείρω [Δελτίον 1897, стр. 347—351]. — Въ этой замѣткѣ г. Сар
росъ сообщаетъ свѣдѣнія объ одномъ обычаѣ женщинъ и дѣвушекъ, 
существующемъ въ Загорійской мѣстности въ Эпирѣ. Весною женщины 
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и дѣвушки собираются въ пустошахъ и кустарникахъ, чтобы «поиграть 
ЗаФира» (δια να παίζουν το Ζαφείρη). Вызванная по жребію дѣвушка 
ложится на травѣ, какъ покойница (γίνεται Ζαφείρης), а остальныя дѣвушки 
прикрываютъ эту мнимую покойницу листьями и цвѣтами (τον φκιάνουν 
Ζαφείρη). Затѣмъ онѣ садятся вокругъ нея и плачутъ и ударяютъ себя 
въ грудь. Здѣсь г. Сарросъ помѣщаетъ текстъ похоронной пѣсни, по 
окончаніи которой дается сигналъ и мнимая покойница мгновенно вос-
кресаетъ. Тогда раздаются радостныя восклицанія и смѣхъ и всѣ деву
шки и молодыя женщины бѣгаютъ по полямъ и рощамъ, преслѣдуемыя 
ЗаФиромъ. Первая, пойманная имъ, обязана въ слѣдующую весну сдѣ-
латься ЗаФиромъ, покойницею. Этотъ обычай, говоритъ г. Сарросъ, схо-
денъ съ миѳомъ о Линѣ и Адонисѣ. 

АНѲИМЪ АлексудиСЪ ("Ανθιμος Ά.λ εξ ου δη ς), Κατάλογος των εν τα"ϊς ίεραϊς 
Ικκλησιάις της συνοικίας Κάστρου, πόλεως Βερατίου της μητροπόλεως Βελεγρά-
οων, ευρισκομένων αρχαίων χειρογράφων [Δελτίον 1897, стр. 352—369]. — 
Здѣсь досточтимый митрополитъ Амасійскій описываетъ 49 древнихъ 
греческихъ рукописей, находящихся въ православныхъ церквахъ города 
Берата въ Албаніи, въ кварталѣ Кастро. Рукописи эти главнымъ обра-
зомъ духовнаго содержанія. Подъ Ля 4 описывается евангеліе 1013 года, 
написанное пресвитеромъ Іаковомъ по побужденію Григорія, архипре
свитера и затворника (έγκλειστος) обители св. Евстаѳія Кріента. Подъ Л» 10 
помѣчено бумажное евангеліе, написанное въ 1413 г. Георгіемъ Сидеро-
кастритомъ на счетъ НикиФора Лувра, деспота г. Велеграда (Бератъ), 
для храма св. Марины. Другой кодексъ (№ 14) содержитъ Дѣянія Апо-
стольскія и написанъ въ 1158 г. Кодексъ подъ J\° 15, ^одержащій 
четвероевангеліе XII столѣтія, подаренъ былъ обители Милующей (Έλε-
ούσης) Божіей Матери Іоанномъ Ангеломъ, по принятіи монашества пере-
именованномъ Каллиникомъ, дядею Эпирскаго деспота Ѳеодора.Комнина 
Ласкариса. Друдой кодексъ (№26), содержащей Постную и Цвѣтную 
Тріоди, въ 1438 году былъ собственностью епископа Главеницкаго и 
Велеградскаго Ѳеодосія. Одно Четвероевангеліе (Ν?. 27) написано въ 
1171 году діакономъ Іоанномъ, а другое четвероевангеліе (№ 45) напи
сано въ 1416 году. Одна январская минея (№ 46) написана между 1428— 
29 гг. Наконецъ, надо замѣтить, что подъ J\sJ\ß 41 и 43 есть двѣ копіи 
съ писемъ Максима Маргунія. 

А. П.-Керамевсъ. 

ОЛАВЯНСКШ ЗЕМЛИ. 

Матовъ, Книгописъ по этнограФията на Македония. Изъ кни-
жата на f Д. Матовъ, въ Български Прегледъ. Год. IV, кн. V—YI. 
(ВибліограФІя этнограФІи Македоніи. РІзъ бумагъ f Д. Матова). СОФИЯ. 
1897. —Это посмертный трудъ Д. Матова, извлеченный его почитателями 
изъ его бумагъ, какъ заслуживающие полнаго вниманія и до сего вре
мени единственный. Составитель этой бибдіограФІи собиралъ ее посте-


