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СЛАВЯНСКИЕ ЗЕМЛИ. 

Български Прегледъ. Списанге за наука, литература и обгцественъ жи-
вотъ. Издава дружество то и Общи Трудъ». 

Български Прегледъ (Болгарское обозрѣніе) можно считать самымъ 
серьознымъ жуналомъ у болгаръ. По своей програмѣ, его можно сравни
вать съ Revue de deux Mondes, но, разумѣется само по себѣ, онъ слабѣе 
французскаго журнала по исполненію програмы. Тѣмъ неменѣе, почти всѣ 
еамыя выдающіяся и, можно сказать, самыя крупныя литературныя и 
ученыя силы болгаръ сосредоточены именно въ этомъ журнадѣ. Здѣсь 
нерѣдко попадаются статьи по исторіи, геограФІи и этнограФІи болгар-
скихъ земель, а также по иеторіи литературы и древностямъ болгарскимъ. 
Онъ издается уже пятый годъ и съ самаго начала выступилъ съ особымъ 
Фонетическимъ правописаніемъ, которое вслѣдствіе высказаннаго противъ 
него протеста почти во всѣхъ болгарскихъ періодическихъ изданіяхъ 
уже послѣ первыхъ книжекъ должно было стушеваться. Впрочемъ, Бъл
гарски Прегледъ и теперь не оставляетъ своей тенденціи, стараясь про
водить орѳограФическую реформу постепенно. Здѣсь я не буду объ этомъ 
распространяться, потому что меня это завлекло бы слишкомъ далеко; я 
укажу только на тѣ статьи, помѣщенныя за послѣдніе мѣсяцы въ этомъ 
журналѣ, которыя имѣютъ близкое или далекое отношеніе къ Византіи. 

Баласчева Иовонайдениятъ надпись отъ времето на царь Симеона (Г. IV, 
кн. XII), т. е. Повонз идейная надпись временъ царя Спмеона,—открытая 
въ самое послѣднее время въ 20-верстномъ разстояніи къ сѣверу отъ 
Солуня. Г-нъ Балаечевъ не вполнѣ сообщаетъ исторіи открытія памят
ника. Мы находимъ ее въ статьѣ директора Русскаго Археологическаго 
Института въ Констанинополѣ θ. И. Успенскаго, помѣщенной въ Извѣ-
стіяхъ Института, III, стр. 184—194: Пограничный столбъ между Визан-
тіей и Болгаріей при Симеонѣ (см. выше стр. 215 ел.). Авторъ болгарской 
статьи, представивъ текстъ надписи безъ даты, вслѣдствіе того, что верх
няя строка надписи, гдѣ находилась дата, испорчена, разсуждаетъ довольно 
долго о титулахъ высшихъ должностей у болгаръ, но больше останавли
вается на титулахъ болгарскаго царя Симеона и указываетъ на постепен
ное ихъ измѣненіе, слѣдуя хронологическому или историческому порядку 
(стр. 68—72). Далѣе, г. Балаечевъ переходитъ къ титулу тарханъ, при
лагаемому въ надписи къ Ѳеодору-Олегу (стр. 72—74) и къ комису Дри-
стру, котораго онъ весьма удачно прправниваетъ комису Дистру, упоми
наемому въ житіи тиверіопольекихъ мучениковъ: Δίστρος ό χ,όρ,ης (Migne 
Patr. gr. t. 126, стр. 213) и въсинаксарѣ этихъ святыхъ (по мосхопольск. 
изданію, стр. 84). Наконецъ онъ останавливается на мѣстѣ, гдѣ найдена 
надпись и, гдѣ слѣдовательно, была граница между Византіей и Болга-
ріей,—по опредѣленію Баласчева, натериторіи, которую занимали славян-
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скія племена Δραγοβΐται и Σαγουδάτοι, драговичи и сагоудаты, въ сла
вянской провинціи. 

Считаю нужнымъ замѣтить, что объ этой надписи было сообщено въ 
двухъ болгарскихъ газетахъ: Знаме 1898, 14 янв., и България 1898, 
16 янв., гдѣ издана и сама надпись, но въ очень неисправномъ видѣ. 

Гораздо болѣе точныя свѣдѣнія сообщаетъ о надписи Ѳ. M. Успен-
скій, который даетъ и подробную псторію открытія памятника, — 
открытія, которое сдѣлано, по видимому, русскими; здѣсь ничего не гово
рится ни о шведскомъ путешественникѣ, ни о германскомъ консулѣ въ 
Солуни, которые Фигурируютъ у г. Баласчева. 

Георгія Т. Данилова, Страница изъ държавното стопанство въ старо 
българско время (Страница изъ государственнаго хозяйства въ старобол
гарское время) (тамъ же). Эта статья представляетъ не малый интересъ; 
здѣсь авторъ собираетъ изъ немногихъ болгарскихъ грамотъ данныя о 
повинностяхъ и о податяхъ въ старое болгарское время. Можно сожа-
лѣть, что г. Даниловъ ограничился только одними болгарскими грамо
тами; по моему мнѣнію, нужно было взять и документы на другихъ язы-
кахъ, какъ договоры съ венеціанцами и добровчанами. Кромѣ того онъ 
совсѣмъ не указываетъ на грамоту видинекаго царя Срацимира, данную 
брашовѣнамъ. Наконецъ, мнѣ думается, что слѣдовало брать во вниманіе 
и записи накнигахъ или послѣсловія, въ особенности на книгахъ времени 
Іоанна Александра; въ записяхъ и послѣсловіяхъ на этихъ книгахъ мы 
находимъ довольно интересный данныя и о государствомъ хозяйствѣ въ 
Болгаріи XIV вѣка. 

А. Иширковъ, Ромънека Доброжа (Б. П., г. V, кн. III, стр. 69—91, и 
IV, стр. 71—98). Въ этомъ обстоятельномъ геограФическо-статистиче-
скомъ и экономическомъ очеркѣ о румынской Добруджѣ мы находимъ 
не мало весьма интересныхъ данныхъ о торговомъ значенш разныхъ 
пунктовъ прежняго и нынѣшняго времени и объ этнограФическомъ со-
ставѣ нынѣшней Добруджи. 

3. Новыя книги, поступившія въ Редакцію. 

Архимандритъ ПорФирій (Успенскій). Востокъ христіанскій. 
Александрійская патріархія. Сборникъ матеріаловъ, изслѣдованій и за-
писокъ относящихся до исторіи Александрійской патріархіи. Томъ I. Изд. 
подъ редакціею Хр. М. Іопарева. СПБ. 1898. 8°. СХХѴП-ь415-»-32 стр. 
Цѣна 5 руб. 

П. А. Сырку. Къ исторіи исправления книгъ въ Бокгаріи. Томъ I. 
Вып. 1. Время и жизнь патріарха Евѳимія Терновскаго. СПБ. 1899. 8°. 
ХХХИн-609 стр. Цѣна 3 р. 50 коп. 

П. Лашкаревъ. Церковно-археологпческіе очерки, изслѣдованія и 
рефераты. Кіевъ 1898. 8°. ѴІ-+-240 стр. 


