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ГРЕЦШ и ТУРЦШ. 

I. КонДИЛаКИСЪ ( ' Ιωάννης Κ ο ν δ υ λ ά κ η ς ) , Οι άγωνες του Έρωτοκρίτου 
[Εστία, № 30, 31, 33. 1896 г.].— Эротокритъ — это герой пъ̂ сни въ сти-
хахъ на народномъ критскомъ наръ'чш, принадлежащей Виченцо Кор-
нару, благородному венещанскому патрищю, родившемуся на Критъ\ 
Время, когда жилъ Корнаро, неизвестно въ точности, но полагаютъ, что 
онъ жилъ въ XVI стол'Ётш (Ά. Ν. Ίανναρη'ς, Περί του Έρωτοκρίτου και του 
ποιητοΰ αύτου. Έν 'Αθήναις. 1889, стр. 5—31). Разсказъ Корнара объ 
Эротокритъ1, содержате котораго излагается въ статьяхъ Кондилакиса, 
давно проникъ въ народную массу и сталъ изв^стенЂ всему греческому 
народу, какъ народная былина. Въ немъ говорится о рыцарскихъ со-
стязашяхъ при дворъ· аеинскаго царя Иракла; въ турнира участвуетъ 
целый рядъ благородныхъ князей и королей, чтобы пршбр-всти его 
дочь Аретузу. Эротокритъ сынъ Пезострата, царскаго советника бе
зумно любилъ Аретузу, на состязашяхъ съ царевичами вышелъ побгв-
дителемъ и получилъ назначенный победителю вЗшецъ и руку царевны, 
которая также питала любовь къ Эротокриту. Ср. Krumbaeher, Gesch. 
der Byzant. Litter. 2, S. 870. 

Д. АнгвЛИДИСЪ (Δ. Α γ γ ε λ ί δ η ς ) , Περί της εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας 
Ναυπάκτου [Καιροί, 1896, № 2658].—Авторъ, по ИЗВ-БСТНБШЂ ему источни
кам^ вкратцъ разсказываетъ о томъ, что г. Навпактъ въ качества ми
трополичьей каеедры извъхтенъ съ V в^ка и въ IX B'ÉK'Ê ему подчиня
лось девять епискошй. Во времена зпирскихъ деспотовъ, въ XIII столъ1-
Tin, Навпактсшй митрополитъ назывался «пречестнымъ Арты и Нав-
пакта и экзархомъ Этолш». Посл'Ь того, какъ образовалось нынешнее 
королевство Грецш, Навпактъ сделался просто епископскою каеедрою 
съ подчинешемъ Навпактской и Евритской епархш. 

Η. П. Димитракопулосъ (Ν. Π. Δημητρακόπουλος), 'Αγώνες και αθλη
τικά γυμνάσματα παρά τοΤς Βυζαντινούς [Καιροί, 1896, 30 и 31 марта].— 
Авторъ задался целью дополнить наши СВЪТГБШЯ объ играхъ и атлетиче-
скихъ упражнешяхъ у византшцевъ. Поводомъ для этой статьи послужило 
изсл^доваше профессора С. Ламброса, о которомъ мы скажемъ ниже. 
Г. Димитракопуло дъмаетъ свои дополнешя и поправки, между прочимъ 
даетъ объяснеше нъ'которыхъ названШ этихъ игръ, наприм'Еръ, μονόβο-
λον, κοντομονόβολον, чего не сд'Ьлалъ г. Ламбросъ. 

АнвИМЪ АлеКСудиСЪ, АмаСЖШЙ МИТрОПОЛИТЪ ("Ανθιμος Ά λ ε ξ ο ύ δ η ς , 
μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς Άμασε ίας ) , Σύντομος Ιστορική περιγραφή της Απολλωνίας, 
πόλεως πάλαι ποτέ της Νέας 'Ηπείρου [Κωνσταντινούπολις, 1896, Л° 108, 
112 и 114]. — Высокопреосвященный митрополитъ Амаешскш Анеимъ 
даетъ зд^сь краткую, но ясную исторш древняго города Аполлонш въ 
Эпирв. Онъ говоритъ, во-первыхъ, о времени основашя этого города, о 
заселенш его греками въ древнМппя времена до Р. Хр. и о тогдашнемъ 
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образа правлешя его; зат'Ьмъ, сообщаетъ о немъ иеторичесшя СВ-БДБШН, 
изъ которыхъ видно, что этотъ городъ уничтоженъ совершенно посл'Ь 
V вика по Р. Хр. 

К. Флегель (К. Φλέγγελ), Εκδρομή εις την εν Σάμω μονήν του Τιμίου 
Σταύρου [Νεολόγος, 1896, № 8146 и 8174].—Авторъ этой заметки описы-
ваетъ свое путешеств1е въ монастырь Честнаго Креста на о. СамосЬ. 
По сообщаемымъ имъ СВЪ'Д'БШЯМЪ, ЭТОТЪ монастырь основанъ около 
конца XVI в^ка. Изъ числа находящихся въ немъ рукописей авторъ ви-
д'влъ одну, написанную въ XV в-вк^ и содержащую слова императора 
Льва VI Мудраго, а также и некоторый патр1арппя грамоты XV въ^ка. 
Впрочемъ, эти грамоты намъ известны изъ книги г. Эпаминонда Стама-
таадиса: 'Εκκλησιαστικά Σύλλεκτα. Έν Σάμ-ω. 1891. 

МеЛИССИНОСЪ ХрисТОДулЪ, архимандритъ (Μελισσηνος Χριστόπουλος, 
αρχιμανδρίτης), Το όνομα της πόλεως Σαράντα Εκκλησιών [Κωνσταντινού
πολις. 1896, № 40].— Авторъ этой статьи архимандритъ Мелиссинъ по-
ставилъ себ'в задачею найти источникъ, откуда произошло назваше го
рода Σαράντα Έκκλησίαι (Сорокъ церквей) въ Восточной Румелш. Въ 
древности мъхто этого города занималъ, какъ показываютъ некоторый 
карты, оракшсшй городъ Ταρπόδιζος или Καρποδαίμων. Упоминаются еще 
и два друпе города, какъ занимавпие м'Ьсто нынтлиняго города, именно 
'Ηράκλεια и Τζόϊδος. По мнЗзшю. архимандрита Мелиссина, мъхто города 
Σαράντα Έκκλησίαι занималъ скорее городъ Καρποδαίμων. Что же касается 
до назвашя Σαράντα Έκκλησίαι, то авторъ держится того мнъ-шя, что 
это назваше есть переводъ турепкаго назвашя Кыркъ-Килысе=40 цер
квей. Авторъ приводитъ четыре М-БСТНБГХЂ предашя о названш этого 
города, а также и показаше одного турецкаго хронографа, который на-
зываетъ этотъ городъ Кыркъ-Клиса. Изъ этого онъ заключает^ что 
городъ Σαράντα Έκκλησίαι названъ турками такъ потому, вероятно, что 
при завоеваши его увидали въ немъ какую нибудь большую церковь. 
Слово Кыркъ пе означаетъ только 40, но и большой, много, по зам'Ечанш 
автора. Изложивъ свое MHEBie, авторъ критикуетъ назваше, данное этому 
городу въ I860 году однимъ болгариномъ и мало-по-малу распростра
нившееся. Это новое болгарское назваше Жозеградъ—не им'ветъ никакой 
исторической подкладки, тогда какъ для турецкаго назвашя Kirk-Klisse 
есть и своя истор1я и разныя предашя. 

Анастасж М. Левидисъ ('Αναστάσιος Μ. Αεβίδης), ' Αρχαίο ν πολύτιμο ν 
χειρόγραφον Ευαγγελίου [Νεολόγος, 1896, JN» 8088].—Въ этой небольшой 
статье содержатся СВ'БДБШЯ О Четвероевангелш V столМя, находя
щемся теперь въ С.-Петербурга въ Императорской Публичной библю-
текъ\ Ср. выше стр. 231 ел. 

**# Ή Κοινότης του 'Αγίου "Ορους [Κωνσταντινούπολις, 1896, №. 217, 220 
и 223].— Подъ этимъ заглав1емъ изданы изъ архива Протата св. Аеон-
ской Горы: 1) два синодальныхъ документа вееленскихъ патр1арховъ 
Гавршла (1783) и Неофита (1790) и 2) два синодальныхъ документа для 
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настоятелей Аеонскихъ монастырей (1791). По ВСБМЪ этимъ документамъ 
AeoHCKÎe монахи не могутъ ни содержать въ Kapef, магазиновъ, ни вообще 
торговать на Аеонъ\ Не только монахи, но и св'втсте не ИМ'БЮТЪ права 
содержать магазины и вести какую бы то ни было торговлю на Аоон^, 
и только Святогорской общинъ1 дается дозволеше для удовлетворешя 
м'встныхъ нуждъ содержать въ Карет/четыре магазина, а именно: дв"Б 
мелочныя и двтэ овощныя и хл'Ьбныя лавки. 

Аристидъ Н. ПанапотидИСЪ ( 'Αριστείδης Ν. Π α ν α γ ι ω τ ί δ η ς ) , Ή κηδεία 
Ευδοκίας της Αύγούστης [Ή^ίφυλλον 'Ακροπόλεως, 1896, Νοεμβρίου 17. Αθή
ναι].— На оенованш летописи naTpiapxa НикиФора и пасхальной хро
ники, г. Панагютиди описываетъ похороны императрицы Евдокш, су
пруги императора Иракл1Я, происходивпия въб12 г. въ Константинополъ\ 
Статья популярнаго характера. Г. Панагютиди написалъ также и другую 
статью подъ заглав1емъ: То Βυζαντινόν κράτος κατά τον δέκατον αίωνα 
[Ήρ-Λ<ρυλλον Ακροπόλεως, 1896, Δεκε^δρίου 10]. Эта вторая статья также не 
даетъ ничего новаго. 

Н. Г. Мистакидисъ (Ν. Г. Μυστακίδης), Πραγματεία περί Δροβιανής [Φωνή 
της 'Ηπείρου, Αθήναι, 1895, J\° 159, 160—165 стр. и т. д.]. — МонограФ1Я 
о городв Дров1ани въ Эпиръ\ 

Н. Г. Мистакидисъ (N. Г. Μυστακίδης), Περί του εν Θεσπρωτία Τσα-
μαντα [Φωνή της 'Ηπείρου, 1896, № 181 и 183]. — Τσαμαντας — назваше 
села въ Эпирй, въ 0еспрот1йской епархш. Въ своемъ описанш этого 
села г. Мистакиди сообщаетъ назвашя ВСЕХЪ окружающихъ его местно
стей, напр. горъ, источниковъ и т. п. Кромй того, онъ сообщаетъ и одно 
предате относительно цилиндрического камня, сохраняющагося близъ 
местности Αΐ[Λΐκό и называемая местными жителями Αίθος της Μάντζιος 
или .Μονοβίτζης. , , -« 

Аванас'ш ПетрИДИСЪ (Αθανάσιος Πετρίδης), Του βασιλέως Πυρρού το εν 
Ήπείρω στρατόπεδο ν και ή εν Ιλλυρία πόλις Φανωτή [Φωνή της'Ηπείρου, 1896 
№188, 189, 190]. — Авторъ настоящей статьи занялся вопросомъ о мъ1-
етоположенш лагеря Эпирскаго царя Пирра (Castra Pyrri: Livius XXXVI, 
13), а также и мъхтоположенш города Φανωτή. 

Спиридонъ П. Ламбросъ (Σπυρ. Π. Αάρ.προς), Ή ονοματολογία της Ατ
τικής και ή είς τήν χώραν έποίκησις των Αλβανών. Έν Αθήναις, 1896, 8°, 
стр. 1—38. [Оттискъ изъ журнала Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός. Έπε-
τηρίς]. — Это изсл'Едоваше профессора Ламброса составляетъ важный 
вкладъ для исторш колонизацш албанцевъ въ Аттика. ЗДЕСЬ говорится 
объ источникахъ относительно этого предмета, а также и о сохранив
шихся древнихъ и новыхъ назвашяхъ въ Аттика, изъ которыхъ мнопя, 
по мн'внш г. Ламброса, албанскаго происхождешя. Такъ, напр., знамени
тое по своимъ древностямъ село въ Аттикв, называемое Τού Σπάτα, по 
мн^нш г. Ламброса, есть оетатокъ Феода албанскаго рода Σπάτα, 
весьма изв^стнаго въ средневековой исторш Эпира. Г. Ламбросъ спра
ведливо придаетъ большое значенхе родительному падежу члена του, съ 

Впзантшскш Вреыенникъ. 19 



290 ОТД-ЕЛЪ и. 

которымъ нынъчнше жители Аттики соединяютъ многая местный назва-
шя и который показываетъ, что некогда существовало владвше или 
Феодъ того лица, съ которымъ соединяется членъ του. Въ доказатель
ство своего мнинхл г. Ламбросъ приводитъ мнопе примеры изъ Аттики, 
т. е. нынъчишя м'Еетныя назвашя, которыя напоминаютъ древем владъ1-
шя византШскихъ и албанскихъ родовъ, какъ это видно и изъ древнихъ 
документовъ. 

КонстанТИНЪ П. Ламбросъ.(Κωνσταντίνος П. Λάμπρος) , Περί σικυών και 
σικυάσ^ως παρά τοϊς άρχαίοις. Άθηνησι, 1895, 4°, стр. VI-+-61.—Σικύα хирур-
гичесшй инструментъ кровососная банка. Докторъ-хирургъ г. Констан-
тинъ Ламбросъ, братъ профессора-историка Спиридона Ламброса, въ 
этомъ своемъ сочиненш занимается ncTopiefi кровососной банки п упо-
треблешя ея съ приложешемъ многихъ рисункозъ изъ древнихъ памят-
никовъ, изображающихъ Формы этого инструмента. Авторъ описываетъ 
и объясняетъ точно, какъ специальный археологъ, известный до сихъ 
поръ древшя кровососныя банки. Изсл'вдоваше его представляетъ собою 
единственную въ своемъ род"Б археологическую монограФШ, которая 
безспорно составитъ эпоху въ области медицинскихъ греко-римскихъ 
древностей. ЗДЕСЬ МЫ упоминаемъ объ этомъ сочиненш потому, что въ 
немъ приводятся также СВЪТГБШЯ о кровососной банкъ1, находя шдяся въ 
медицинскихъ сочинешяхъ византшскихъ временъ. 

Михаилъ Папаконстантину ( Μ ι χ α ή λ Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ ) , Αι. Τράλλεις 
ήτοι συλλογή Τραλλιανων επιγραφών f/,ετά των ϊπ αύτων ιστορικών .και επι
στημονικών σημειώσεων των εν Αθήναις αρχαιολογικών σχολών Γαλλίας, Γερ
μανίας και Αμερικής,' συνοδευόμενων ύπο συνοπτικής ιστορίας των Τράλλεων 
από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθ' ήμας χρόνων. Έν Αθήναις [читай: Έν 
Σμύρνη], 1895. 4°, стр. 1—68 и табл. XVI. — Авторъ этой книжки жи
тель города Айдинъ въ Малой Азш, занимающаго м^сто древняго го
рода Траллъ. Ему пришла хорошая мысль собрать въ этой книжка всв 
древшя греческля и латинсыя надписи, находящаяся какъ въ этомъ го
рода, такъ и въ его окрестностяхъ. Камни и мраморы, на которыхъ на
ходятся эти надписи, хранятся въ гор. Айдинъ4 и въ Смирнскомъ музеъ\ 
Авторъ изобразилъ на особыхъ литограФическихъ таблицахъ и самые 
мраморы, гдтз ясно можно ВИДЕТЬ Форму шрифта надписей. Всвхъ над
писей, помъчценныхъ въ этой КНИГЕ, 151. Ни одна изъ нихъ не отно
сится къ византгйскому времени. Мы говоримъ зд'всь объ этомъ трудгЬ 
Папаконстантину потому, что въ немъ (стр. 7—16) излагается исторщ 
гор. Траллъ. Въ этомъ МТ̂ СТ-Б авторъ вкратце, безъ указания источнп-
ковъ, передаетъ все, что ему известно относительно этого города, начи
ная съ первыхъ въковъ христ1анства до 1290 г. ГородъТраллы переиме-
нованъ въ Айдинъ съ 1290 г., когда онъ взять былъ мусульманскимъ 
эмиромъ Айдиномъ. 

'Ολυμπιακοί αγώνες (776 до Р. Хр. —1896 по Р. Хр.). Μέρος А': 
Οι αγώνες έν τη άρχαιότητι ύ~ο Στ;. Π. Λάμπρου και Ν. Γ. Πολίτου, καθηγη-



КРИТИКА И БИБЛЮГРАФ1Я. 291 

των του Έθνικ,ου Πανεπιστημίου μετά προλόγου ύπο Τιμολέοντος Φιλήδονος, γε
νικού γραμματέως των διεθνών ολυμπιακών αγώνων. Έν Αθήναις, παρά τω Κα-
ρόλω Μπέκ, 1896. 4°, стр. VI-i-102. — Эта книга издана по случаю Олим-
шйскихъ игръ, бывшихъ въ Аеинахъ въ марте месяце 1896 г. въдрев-
немъ стадщ Ирода. Она напечатана въ Аоинахъ съ необыкновенною 
роскошью, редкою не только для Аоинъ, но и для Европы. Мнопе 
листы покрыты золочеными рисунками, изображающими цвтлы. Въ на
чала текста есть и рисунокъ, изображающШ золоченый в-внецъ изъ 
масличпаго дерева. Въ еа?йой же книге встречаются мнопе блестяшде 
рисунки и Факсимиле, изъ которыхъ одни черные, друпе розовые, а 
третьи разноцветные, изображающее местности Олдмши и все выдающееся 
памятники древнихъ Олимшйскихъ игръ. Эта книга, которая можетъ 
служить украшешемъ стола любителей искусства, сопровождается ИФран-
цузскимъ переводомъ, сделаннымъ Léon Olivier. На стр. 1—46 есть 
статья профессора Ламброса, въ которой излагается истор1я Олимшй-
скихъ игръ съ древнгЬйшихъ временъ. На стр. 48—99 есть описаше 
Олимгпи и важнейшихъ археологическихъ находокъ, бывшихъ въ наши 
дни. 

Π α ν η γ υ ρ ι κ ο ν τ ε ύ χ ο ς τ η ς « Ε σ τ ί α ς » . ' Ο λ υ μ π ι α κ ο ί α γ ώ ν ε ς 
έV Ά θ η ν α ΐ ς . Μάρτιος—'Απρίλιος 1896. Βιβλιοπωλ εΐον της «Εστίας» Γ. Κασ-
δόνη (Аоины, 1896) 4° стр. 67. — И эта книга, изданная по случаю быв
шихъ въ Аоинахъ Олимшйскихъ игръ, напечатана роскошно, съ многими 
Факсимиле местностей Аоинъ, Олимпш и древнихъ памятниковъ ея, Ми-
кинъ, Кориноа, Саламина, Спарты, а также и съ рисунками древнихъ 
памятниковъ, представляющихъ виды игръ. Составители этой книги 
г.г. Д. Викела, Г. Сотир1ади, X. Цунта, Д. Филюсъ, К. Палама, Эмм. Ли-
куди, С. Сакелларопулъ и Сп. Ламброеъ. Наиболее близкое отношеше 
къ нашему журналу иагёетъ изсл^доваше г. Ламброса, которое носитъ 
заглав1е: Οι γυμναστικοί αγώνες παρά τοΤς βυζαντινοϊς (стр. 58—63). Здесь 
говорится обо всвхъ играхъ, которыя знали и совершали византШцы. 
Главнымъ образомъ описываются игры, происходившая въ Константи
нополе, въ циканистрш и въ ипподрома. На источники въ статье не 
имеется указашй, такъ какъ книга написана не для ученыхъ, но глав
нымъ образомъ для публики. Статья г. Ламброса украшена и иллюстра
циями, изображающими ипподромъ, некоторыя игры, происходивгшя въ 
немъ, одинъ μολυβδόβουλλον партш венетовъ и, наконецъ, императрицу 
Оеодору со свитою ея. Какъ мы выше сказали, эту статью дополнилъ 
въ газета Καιροί г. Николай Димитракопулъ. 

Тим. Ампела (Τι μ. Ά μ π ε λ ά ς), Οι θυμελικοί έν τω άγιολογίω ['Ολυμ
πιακοί αγώνες. Έπετηρίς του συλλόγου τών φιλοτέχνων. Αθηνησι, 1896, 4°, 
стр. 2—4J. — Въ этой статейка г. Ампела излагаетъ свои мысли, выне-
сенныя пзъ чтешя житш святыхъ. Здесь онъ говоритъ, что въ древшя 
христ1ансшя времена театръ не былъ прекращенъ. Въ доказательство 
этого своего мнешя г. Ампели приводитъ достаточно свидетельствъ изъ 
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жит1Й святыхъ. Эта статейка не иагЕетъ научнаго характера, но она 
даетъ поводъ изучить надлежащимъ образомъ этотъ предметъ. Авторъ 
статейки, впрочемъ, зам'Ьчаетъ, что нам'Ьренъ напечатать изсл'вдовате 
объ актерахъ и о духовныхъ лицахъ — драматургахъ у византшцевъ. 

Ант. Θ. Спитиотопулосъ (Άντ. θ. Σπηλιοτόπούλος), 'Ολυμπιακοί άγο
νες. Ή γυμναστική δια μέσου των αιώνων. Οι άγωνες παρ' "Ελλησι, Τωμαίοις, 
Βυζαντινούς και Φράγκοις. Άρματωλικοι και νεώτεροι χρόνοι. Έν Αθήναις, 1896, 
12°, стр. ΙΧ-+-132. — И эта книга издана по случаю бывшихъ въ Аеи-
нахъ Олимшйскихъ игръ и носитъ популярный характеръ. Авторъ дъ1-
лаетъ обзоръ совершешя игръ у древнихъ народовъ. Начиная съ 
76-ой страницы, онъ говоритъ объ играхъ у византШцевъ и у Франковъ. 
На стр. 105—124 помещена интересная глава объ играхъ, бывшихъ въ 
употребленш у греческихъ арматоловъ съ XVI в-вка до возсташя гре-
ковъ противъ турокъ въ двадцатыхъ годахъ нашего столМя. Здъть 
г. Спил10тоиуло приводитъ отрывки народныхъ стихотворешй, а также 
и портреты атлетовъ изъ среды арматоловъ. 

1аК0ВЪ Ватопедскж, архимандритъ (Ιάκωβος Βατοπαιδινός, αρχιμαν
δρίτης), Ή εν Μόσχα συνοδική βιβλιοθήκη των χειρογράφων. 'Επιτομή του 
ύπό τοΰ άρχιμανδρίτου Βλαδημίρ(ο)υ ρωσσιστι εκδοθέντος καταλόγου του τμή
ματος των 'Ελληνικών χειρογράφων της έν τω Κρεμλίνω βιβλιοθήκης. Μόσχα, 
1896, 4°, стр. IX-f-75f — Настоятель Константинопольскаго nâ/rpiapniaro 
подворья въ Москва архимандритъ 1аковъ сдвлалъ сокращенное из дате 
напечатаннаго архимандритомъ о. Владим1ромъ описашя греческихъ ру
кописей Московской Синодальной библютеки, полезное для библютекарей 
Святогорскихъ монастырей. Излагая вкратце въ вышеназванной своей 
КНИГЕ описате о. Владитра, архимандритъ 1аковъ перечислилъ всв ру
кописи Синодальной библнзтеки, происходящ1я изъ Святогорскихъ мона
стырей, а именно изъ Лавры, Ватопеда, Ивера, Хиландаря, св. Дюнишг, 
Кутлумуша, Пандократора, Ксиропотама, Дох1ара, Филоеея, Симонопетры, 
Ставроникиты, ЭсФингмена, св. Пантелеймона, Кастамонита и Карей. По 
этимъ монастырямъ онъ и раздъ'лилъ рукописи въ своей КНИГЕ, изъ 
которой каждый Аеонскш монастырь можетъ знать, что именно взято 
изъ его библютеки и хранится въ Москвъ·. Такой же перечень о. 1а-
ковъ сд'влалъ и для рукописей, перешедшихъ въ Москву изъ Константи
нополя, 1ерусалима, Александры и другихъ греческихъ странъ. Книга 
архимандрита 1акова полезна главнымъ образомъ для грековъ незнако-
мыхъ съ русскимъ языкомъ, но т'вмъ не мен^е желающихъ им^ть поня-
Tie о греческихъ рукописяхъ хранящихся въ Московской Синодальной 
библютеки. 

Мих. 1ак. Маркополисъ (Μι χ. Ία κ. Μαρκοπόλις), ΝαξιακαΙ προλήψεις 
[Εστία Εικονογραφημένη, 1895, стр. 79).—Авторъ настоящей заметки пере
числяем двенадцать народныхъ повгврш жителей о. Наксоса. 

Г. Типальдо-Козакиеъ (Г. Τιπάλδος-Κοζάκης), 'Έν δράμα [Εστία Εικο
νογραφημένη, 1895, стр. 84—85]. — Эта статейка предетавляетъ собою 
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разборъ одной драмы Д. Гр. Камбуроглу въ трехъ дгвйств1яхъ подъ 
заглав1емъ: Ή Νεράιδα, еще не напечатанной, но представленной на 
сцен^ въ Аеинахъ. Сюжетъ этой драмы — одно народное Аеинское по
верье о статуяхъ Эрехешскихъ (Кар1атидахъ). Когда онъ1 были увезены 
лордомъ Эльджиномъ въ 1807 г., аеиняне распространили слухъ, что эти 
статуи, который, по ихъ поверью, были царсюя дочери, обращенный въ 
Нераидъ, ночью накануне того дня, когда ихъ увозили, заплакали, и что 
на ихъ плачъ отвечали тоже плачемъ остальныя кар1атиды Акрополя. 
Авторъ «Нераиды» на основанш этого поверья написалъ драму, дей
ствующими лицами которой являются одинъ аеинянинъ и одна изъ 
Акропольскихъ нераидъ. Въ этой драм^ авторъ рельефно изображаетъ 
поверья греческаго народа о нераидахъ. 

Спир. П. Ламбросъ (Σπυρ. П. Λάμπρος), Ή Ύπέρεια εν ΦεραΤς [Εστία 
Εικονογραφημένη, 1895 г., стр. 100—101].— Г. Ламбросъ говоритъ ЗДЕСЬ 
объ Иперш въ топограФическомъ и историческомъ отношешяхъ. Ипе-
pÎH была известный у древнихъ (Пиндаръ, Пио. IV, 221. Страбонъ, IX, 
439) источникъ при Ферахъ въ Оессалш, близъ Велестина. И теперь 
эта местность водяниста и живописна. Въ XIII Β^ΚΪ это м-всто было 
известно подъ назвашемъ Милотошя (Μηλοτόπια) и принадлежало епи-
скоши Димитр1адской, а потомъ Предтеченскому Неопетрскому мона
стырю. Къ своей статейкъ1 г. Ламбросъ приложилъ и Фотографическую 
картину, изображающую местность Иперно. 

А. Травлантонисъ (Α. Τραυλάντώνης), Ή Παρηγορίτσα ['Εστία Εικονο
γραφημένη, 1895 г., стр. 114—117]. — Παρηγορίτσα— назваше церкви 
Пресв. Богородицы въ Aprs, измененное изъ слова Παρηγορητισσα (Уте
шительница). Авторъ зд'веь сообщаетъ впечатлъшя своего путешеств1я 
въ Арту, а также и мноия СВТЈДТЗШЛ О Παρηγορίτσα. По этимъ свъугъ'-
шямъ церковь, носящая это назваше, построена во время Эпирскихъ 
Комниновъ. 

Мих. 1ак. 1У1арК0П0ЛИСЪ (Μιχ. Ί ά κ . Μαρκόπολ ι ς ) , Ή Δυτική εκκλησία 
της πόλεως Κύθνου ['Εστία Εικονογραφημένη, 1895 г., стр. 125—127].— В ъ 
главномъ города острова Кионоса есть древшя латинсшя церкви въ раз-
валинахъ. Г. Маркополисъ сообщаетъ о нихъ историчесшя свъугБшя по 
архивамъ и по сообщешямъ путешественниковъ. 

Спир. П. ЛамбрОСЪ (Σπυρ. П. Λ ά p. 7U ρ ο ς), Έθνικαι ύβρεις [Εστία Εικονο
γραφημένη, 1895, стр. 130—132, 140—142, 154—156, 163 — 165, 172— 
173].—Этотъ рядъ статей представляетъ собою обширное и замечатель
ное изслт>доваше о ругательныхъ словахъ, бывшихъ въ употребления у 
грековъ во вст> прошедпле в^ка, съ древнейшихъ временъ, относительно 
подвластныхъ имъ или вообще другихъ чужихъ народовъ. Особое значе-
Hie для наеъ имт^ють замечашя г. Ламброса о ругательныхъ словахъ, 
употребляемыхъ византшцами относительно чужихъ народовъ. Авторъ 
собралъ ЗД;БСЬ много свЂугвнШ О НИХЪ, какъ, напр., о встречающемся у 
Константина Порфиророднаго γαρασδοειδης δψις έσθλαβωμένη, а также 
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свъ'ДБтя о значеши бывшихъ у грековъ византшскаго времени назва-
нш: Φοάγκος, Καταλανος, 'Αρσένιος, Αατΐνος; при этомъ г. Ламбросъ приво-
дитъ и сохранившееся о нихъ народные взгляды и ругательныя посло
вицы. Достойны внимашя также и зазгвчашя автора относительно руга-
тельствъ, которыя и теперь еще существуютъ у грековъ на счетъ цыганъ 
(ГИФТОВЪ), евреевъ и другихъ народовъ, а также и о ругательствахъ, упо-
требляемыхъ между собою, напр., на жителей острововъ: Xioca, Крита, 
Митилины, Мани и другихъ греческихъ странъ. 

X. ХристовасИЛИСЪ (Χ. Χρ ιστοβ α σ ίλ ης ) . Τ'αύτιά του μεγάλου 'Αλεξάνδρου 
παράδοσης των Κουρεντοχωριων της 'Ηπείρου ['Εστία Εικονογραφημένη, 1895, 
стр. 183—184]. — Зд^сь на народномъ эпирскомъ языкгв передано одно 
сказаше, обычное въ деревняхъ провинщи Κούρεντα, въ Эпир'Ь, объ 
ушахъ Александра Македонскаго. Одно ухо было у него, по местному 
поверью, собачье, а другое ослиное. 

Трифонъ Евангелидисъ (Τρύφων Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η ς ) , Γεννάδιος Σχολάριος, 
πρώτος μετά την άλωσιν οικουμενικός πατριάρχης* ιστορική και κριτική μελέτη. 
Έν Αθήναις, 1896, 8°, стр. 116. — Эта книжка разделяется на двъ1 части. 
Въ первой части (стр. 5—67) говорится о жизни вселенскаго naTpiapxa 
Геннад1Я Схолар1Я, возшедшаго на патр1аршш престолъ ПОСЛЕ взяия 
Константинополя турками и уничтожешя православной имперш. Во вто
рой части (стр. 68—111) содержится перечень трудовъ Геннад1я Схола-
р1я, а также и приложеше къ изложенной уже жизни его. Послт* этого 
сл-Бдуетъ перечень ттьхъ печатныхъ книгъ, которыя авторъ ИЙГБЛЪ ВЪ 
виду при составленш своей книги. Что касается бюграФической части 
книги, то хотя въ ней есть множество ссылокъ на разныя книги, но, по 
моему мн^нио, она написана безъ системы и безъ личнаго изучешя авто-
ромъ самихъ источниковъ. Авторъ полагается на писателей, также не 
изучавшихъ источниковъ. Вотъ прим-връ этого: На стр. 60 онъ говоритъ 
объ одной патр1аршей грамотв, въ которой сказано, что въ 1455 г. па-
тр1архъ Геннадш рукоположилъ въ Родоссше митрополиты Нила (прежде 
Николая) съ соизволешя папы Римскаго Каллиста. Списокъ этой гра
моты, изданной уже давно Саккелюномъ, находится въ одной рукописи 
1оанно-Богословскаго монастыря на о. Патмосв. Мануилъ Гедеонъ въ 
своихъ Πατριαρχικοί πίνακες (стр. 474) впервые заговорилъ объ этой 
грамота, какъ о произведенш будто бы naTpiapxa Геннад1я. Теперь 
г. Евангелидисъ повторяетъ ошибочныя МНБШЯ Гедеона. Между тгвмъ, 
всяшй, изучаю щШ самый текстъ грамоты, убедится въ томъ, что она 
принадлежитъ лжепатр1арху Константинопольскому Григорно Мамасу, 
греко-ушату, жившему въ Рим-в, и что, следовательно, и Нилъ, рукопо
ложенный имъ въ Родоссше митрополиты, былъ Родосскимъ греко-уша-
томъ! По нашему мнтшш, достоинство изсл^довашл г. Евангелидиса 
заключается во второй его части, ГДЕ делается перечень во-первыхъ 
изданныхъ трудовъ Геннад1я Схолар^я, зат^мъ перечень неизданныхъ 
трудовъ его и, наконецъ, перечень списковъ, какъ изданныхъ, такъ и 
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неизданныхъ его трудовъ, сохраняющихся въ разныхъ восточныхъ и 
западныхъ библютекахъ, на основанш печатныхъ каталоговъ послтьд-
нихъ. Та часть книги, въ которой содержится все это, действительно по
лезна, такъ какъ зд^сь собранъ весь матерхалъ, который раньше былъ 
разсвянъ въ разныхъ книгахъ. 

Симеонъ С. ФарасопулоСЪ (Συμεών Σ. Φ α ρ α σ ό π ο υ λ ο ς ) , Τα Σύλατα. 
Μελέτη του νοαού Ικονίου υπό γεωγραφική ν, φιλολογικην και εθνολογικήν επο-
ψιν. Έν Αθήναις, 1895, стр. 136 in 12°. — Силата — греческая деревня въ 
Икошйскомъ вплайэтъ1, въ Малой Азш, находящаяся на югъ на разстоя-
н1и 4 часовъ отъ города Невсехера (Неаполь, Νεάπολις). Авторъ оппсы-
ваетъ местность Силаты, а также и окружаюшдя ее горы съ древностями. 
Главнымъ образомъ онъ въ своей книги говоритъ объ обычаяхъ и о 
греческомъ нарЂчш жителей Силаты. Онъ описываетъ и села и города, 
находящаяся вокругъ Силаты, съ ихъ древностями, à также π Калливеру, 
которая уже известна нашимъ читателямъ по описанш архимандрита 
1оанна Бантелеимонида [см. Визант. Временникъ, I, стр. 740]. Въ КНИГЕ 
г. Фарасопула есть извтзСТ1я о всвхъ селахъ и городахъ Икошйскаго 
вилайэта, въ которыхъ живутъ греки. На стр. 103—111 есть текстъ 
шести народныхъ ПБсенъ на Силатскомъ нар'Ечш, а на стр. 113 — 126 
помъчценъ словарь этого нар-Мя. 

Георгш К. ГагарИСЪ (Γεώργιος Κ. Γ ά γ α ρ η ς ) , Δωδώνη. Εΐκονογραφηρ-ένον 
Ήπειρωτικον ή^αερολογιον. "Ετος πρώτον. 1896. Έν 'Αθήναις, 8°, стр. 176 .— 
Подъ этимъ заглав1емъ авторъ издалъ календарь, въ которомъ онъ со-
бралъ много матерхала, относящагося къ нынешнему состоятю Эпира, 
къ обычаямъ его жителей, къ языку ихъ и къ исторш этой страны. 
Авторъ нриложилъ и иллюстрацш, изображающая современныхъ выда
ющихся людей изъ Эпира, а также и местности его. На первомъ М-БСГБ 
въ этомъ календаре есть статья Спиридона Ламброса о неизданномъ 
«Όνορ.ατικόν»',Β 1оанна Вилары. (стр. 35—47), написанномъ на народномъ 
языкъ1 и еодержащемъ рядъ греческихъ словъ по произношешю временъ 
Вилары и нашего времени. Въ другой статье (стр. 51—57) помещены 
статистичесшя свъ'Д'Бтя о церковномъ и учебномъ состоянш православ-
ныхъ грековъ Яннинской епархш. Въ третьей статье (стр. 67—70) 
есть историчесшя СВГБДГБН1Я о города Корица (Κοριτζά). Зат'вмъ сл-вду-
ютъ статьи о городкъ1 Коница (Κόνιτζα) (стр. 83—84), о Дельвинской 
епархш (стр. 115 — 133), о ГеФиръ1 Артской (стр. 146—150), о Погошан-
ской епархш (стр. 153 —156). ВСЕ эти топограФичесшя и историчесшя 
статьи написаны г. Гагарисомъ. Въ статье Д. А. Панапотиди (стр. 73— 
79) говорится о племени Τζιά^ιδες, живущемъ въ области веспротш. Н. 
Г. Досюсъ НОМ'БСТИЛЪ статейку (стр. 80—83) о скрытыхъ сокровищахъ 
по повъ'рьямъ эпиротовъ. На стр. 113 — 114 г. Гагарисъ передаетъ одно 
народное предаше объ Эпирскохмъ святомъ КОСЬМГБ, а на стр. 162 онъ 
помгвстилъ десять народныхъ эпирскихъ пословицъ съ объяснешемъ ихъ. 
Кромъ1 того, на стр. 165—170 онъ сообщилъ и неизданныя народныя 
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эпиреюя песни, изъ которыхъ одна поется во время плясокъ въ Эпире 
и помещена въ конце книги литографированною на нотахъ, составлен-
ныхъ композиторомъ Иваномъ Хариаадомъ. Въ этой книге ценны также 
и повести гг. Христавасили и Казанцы на народномъ эпирскомъ ЯЗЫКЕ; 
сюжетомъ же для нихъ служатъ обычаи и предашя жителей Эпира. 

Панапотъ Оптохоевсъ (Παναγιώτης ' υπ τ ο χο ευ ς), fO δη^ος Τρικάλων, 
ή'τοι ΎΙ αρχαία Πελληνη ύ~ο εποψιν άρχαιολογικήν και ίστορικήν ρ-έχρί της 
σήμερον. Έν 'Αθήναις, 1894, 8°, стр. 93. — Кроме Триккальскаго увзда въ 
бессалш есть еще ТриккальскШ увздъ въ Пелопоннисв близъ Корине-
ской области. Въ вышеназванной своей книжка г. Оптохоевсъ описы-
ваетъ этотъ увздъ съ составляющими его окрестностями въ археологи-
ческомъ и историческомъ отношешяхъ; при этомъ онъ помееталъ π не
которые документы изъ эпохи греческой революцш 1821 г. Крупный не-
достатокъ этой книги тотъ, что въ ней не имеется ни одной цитаты, 
по крайней мере, для историческихъ СВ-БДТЭШЙ, собранныхъ въ ней. 

А, Нападопуло-Керамевсъ, 

СЛАВЯНСКШ ЗЕМЛИ. 

Sava Chilandarec. Rukopisy a starotisky Chilandarslcé. V. Praze. 1896.— 
Кто бывалъ на ΑΘΟΗ-Б, ТОТЪ хорошо знаетъ, насколько затрудняется 
обозрите монастырскихъ библютекъ вследств1е отсутетя каталоговъ. 
Хиландарскому монастырю слъугуетъ поставить въ заслугу, что онъ 
пришелъ на помощь науки напечатаннымъ въ Праге описашемъ ру
кописей своей большой библЬтеки. Трудъ привести библштеку въ долж
ный порядокъ принялъ на себя отецъ Савва хиландарецъ, чехъ ро-
домъ, съ 1894 г. вступивплй въ должность библЬтекаря. Светлая, чи
стая и сухая комната, въ которой помещается библютека въ Хилан-
даре, производитъ благопр1ятное впечатл-вше на посетителя — особенно, 
если ее сравнить съ темной каморкой, въ которой въ безпорядкъ1 сло
жены славянсшя рукописи монастыря св. Павла, изъ которыхъ мнопя 
пострадали отъ сырости, червей и мышей. Въ каморку эту мы и не 
входили и должны были довольствоваться гвмъ, что вынималъ для 
насъ сопровождавшШ насъ монахъ. При такихъ услов1яхъ, хотя мы и 
нашли большую часть рукописей, уже известныхъ намъ по замтэтказгь 
отца архим. Леонида, кое-что отъ насъ во всякомъ случай могло усколь
знуть и при томъ независимо отъ доброй воли монаха (насъ приняли 
въ монастыре любезно и предупредительно), а просто потому, что въ 
темной комната, доставая одну книгу за другой, легко недосмотреть и 
недодать какую нибудь завалившуюся книгу, а потому никогда нельзя 
быть вполне увереннымъ, что действительно все было показано. Въ 
Хиландаре теперь подобное неудобство окончательно устранено и от-


