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несмотря на постоянное запаздываніе членскихъ взносовъ, достаточны,
такъ что явилась возможность издать въ одинъ годъ два тома періодическаго изданія силлога, XXIV и XXV всей серіи. Въ издательской коммиссіи предсѣдательствовалъ M. Гедеонъ, ведшій дѣло весьма энергично
и составивши указатель изданій силлога за всѣ 25 лѣтъ. Кромѣ двухъ
томовъ и указателя напечатанъ первый томъ собранія архивныхъ матеріаловъ по языку, преданіямъ и т. п., встрѣченный всюду весьма со
чувственно, а отъ тріестской греческой колоніи удостоенный преміею въ
2000 Франковъ. Археологическая коммиссія силлога подъ предсѣдательствомъ Кертиса подготовила къ изданію большой и интересный матеріалъ по епиграФикѣ и археологіи, который имѣетъ быть публикованъ
въ ближайшемъ томѣ археологическаго бюллетеня силлога. Филологиче
ская коммиссія прилагала всѣ отъ нея зависящія старанія къ возможно
энергическому продолженію работъ по изданію авторовъ ЗограФСкой библіотеки. Выражается надежда, что въ ближайшіе два года будутъ
изданы 6 новыхъ томовъ этой библіотеки: 2-й томъ Эсхила—Веклейна,
1-й томъ Платона—[Пани, 2-й томъ Софокла—Семитела, 1-й томъ КсеноФонта—Пантазиди и по одному тому Димосѳена и Ѳукидида—Бласса и
Бернардакиса. Кромѣ того Филологическая коммиссія занималась разсмотрѣніемъ представленныхъ на объявленный ранѣе конкурсъ матеріаловъ
грамматическаго и Фольклорнаго характера. Изъ множества доставленныхъ матеріаловъ этого рода разсмотрѣно только шестнадцать коллек
ции (остальныя отложены до будущаго года), а изъ этихъ послѣднихъ
удостоено преміи въ 10 лиръ шесть коллекцій. Изъ шести сверхъ того
представленныхъ музыкальныхъ записей народныхъ пѣсенъ удостоены
такою же преміею -двѣ. Педагогическая коммиссія силлога подъ предсѣдательствомъ М. КеФала занималась разсмотрѣніемъ работъ по грече
ской грамматикѣ и ФИЗИКѢ представленныхъ на призъ Карапана. О
результатѣ разсмотрѣнія грамматическихъ трудовъ въ моментъ составленія отчета не было еще оФФиціальныхъ свѣдѣній, изъ двухъ же сочиненій по ФИЗИКѢ ни одно не заслужило награды. На призъ Вучины (за
составленіе книги для первоначальнаго обученія)не поступило ни одного
сочиненія. Отчетъ заключается перечисленіемъ новаго состава совѣта
силлога и обычными благопожеланіями.
А, Щукаревъ.
Сгорѣвшія рукописи эллинской школы въ Синопѣ.
Въ NN Κωνσταντινούπολις за 28 и 29 апрѣля помѣщено описаніе руко
писей библіотеки эллинской школы въ Синопѣ составленное митрополитомъ Амасіи Анѳимомъ Алексуди, важное въ томъ отношеніи, что описываемыя имъ рукописи послѣ того сгорѣли. Въ виду этого обстоятельства
мы позволяемъ себѣ остановиться на этомъ описаніи, притомъ помѣщенномъ въ ежедневной газетѣ, подробнѣе и привести его мѣстами въ оригиналѣ. Первая рукопись. Состоитъ изъ 275 листовъ. Писана на пергаменѣ
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въ двѣ колонны, выш. 0,30 и ширины 0,24 метра. Четвероевангеліе. Пере
плетена въ деревянный доски, покрытия красною потемнѣвшею отъ вре
мени кожею. Снаружи переплетъ былъ украшенъ серебряными досками
съ изображеніями Воскресенія и Евангелистовъ, и драгоцѣнными камнями.
«То κείμενο ν φέρει εν πολλοΤς ερυθρά σημαδόφωνα της άοχαίας εκκλησιαστικής
μουσικής* ή μελάνη της ταχυγραφίας του κειμένου τυγχάνει χρώματος γαύρου
κλίνοντος προς το ξανθόν εκάστη στήλη του κειμένου σύγκειται εκ γραμμών
24* το μήκος εκάστης τυγχάνει 0,08* εν τοΤς περιθωρίοις καθ' άπαν το κείμενον φαίνονται ai σημειώσεις των αφιερωμάτων του 'Αμμωνίου και έπι κεφαλής
ε'ισιν οί κανόνες του Εύσεβίου. η ταχυγραφία όλου του τεύχους υπό μιας χειρός
συντελεσθείσα φαίνεται ν' άνάγηται εις την εποχην μεταξύ του ΙΑ έως του
ІВ' αιώνος». Вторая рукопись. Кодексъ изъ 278 листовъ бѣлаго перга
мена, в. 0,33, ш. 0,30. Четвероевангеліе, писанное скорописью X—XI вв.
въ два столбца шириною въ 0,08. Каждый столбецъ имѣетъ 22 строки
о Ή άρχη εκάστης περικοπής του Ευ. κοσμείται δια κεφαλαίων γραμμάτων
άνθεσι πεποικιλμένων και καλλιτεχνικως ύπεξειργασμένων δια διαφόρων χρωμά
των». Переплетъ — двѣ простыя 'яеобтянутыя доски. Третья рукопись.
Пергаменный кодексъ изъ 174 листовъ. В. 0,28, ш. 0,22. Въ двѣ колонны
шириной по 0,07. Въ каждомъ столбцѣ по 20 строкъ. Переплетенъ въ
двѣ обтянутыя красной потемнѣвшей кожей доски. «Έν άρχη του κώδηκος και του κειμένου του ίεροΰ Ματθαίου προτέτακται ή εΐκών του Εύαγγελιστοΰ τούτου ύψους 0,20, και πλ. 0,16. Ό Ευαγγελιστής καθήμενος έπι έδρας
τετραπόδου εν σχηματι και διασκευή θρόνου εκτείνει τους πόδας του έπιστηριζομένους επι του ενώπιον αύτου κειμένου υποποδίου* κατέχει δε θέσιν επι της
έδρας παρουσιάζουσαν αύτον έστραρ.μένον προς τα δεξιά ■ τω όρωντι, ενώπιον
δ' αύτοϋ κείται άναλόγιον μετά μελανοδοχείου, έν ώ έμβάπτει κάλαμον, δν φέ
ρει εν τ?) δεξιοί του χειρί. Το εμβαδόν της εικόνος έστι κεχρυσωμένον και απο
τελεί τετράγωνον κοσμουμενον τετραγωνικούς εκ ταινίας, σχηματιζόμενης έναρμονίως εκ κρίκκων, πλησίον αλλήλων ταξιθετημένων καΐ όντων κεκοσμεμένων
δια διαφόρων χρωμάτων ». Четвертая рукопись. Пергаменный кодексъ изъ
142 листовъ, в. 0,24, ш. 0,17. Въ двѣ колонны по 26 строкъ, каждая
шириною въ 0,06. Четвероевангеліе, писанное скорописью съ обычнымъ
раздѣленіемъ на зачала. «'Αλλ' όμως έπι της μερ.βράνης όλου του τεύχους
τούτου πρότερον ην γεγραμμένον έτερον κείμενον εν κεφαλαίοις γράμμασι, ύλης
άγνωστου μοι, ά τε μη δυνηθέντι χρησασθαι τω χημικής σκευασίας ύγρω,
το τεύχος τούτο δύναται κατά μεν την άρχαιοτέραν αύτου γραφή ν εν κεφα
λαίοις γράμμασιν ν' άναχθη καθ' ήλικίαν εις τον Η' εως Θ', κατά δε την μεταγενεστέραν αύτου ταχυγραφίαν εις τον ΙΑ', εως ІВ' αιώνα. Пятая рукопись.
Кодексъ бѣлаго пергамена в. 0,32, ш. 0,24. Писанъ въ двѣ колонны по
20 строкъ, каждая 0,07 ширины. Переплетъ изъ двухъ досокъ съ сере
бряной пластиной съ обычными изображеніями и камнями на лицевой
сторонѣ и съ кожанной потемнѣвшей обтяжкой на корешкѣ и обратной
СТОронѣ. (('Εν άρχη του τεύχους τούτου προτέτακται έπι εδάφους χρυσωμένου
η εΐκών του Ί . Χ. εντός χώρου ωοειδούς, εν δε ταΐς τέσσαρσι γων'ιαις φαίνονται
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άγιογααφηιχένοι ol τέσσαρες ΕύαγγελισταΊ και τα συμβολικά πρόσωπα του
Π. Πνεύματος, ενώπιον δ' εκάστου Εύχγγελιστου κείται βίβλος, ούτοι δε φέρουσιν εν ταις χεοσίν αύτων ειλητά. απέναντι του φέροντος την εικόνα του
Ι. Χ. πίνακος άρχεται το κείμενο ν του Ευαγγελίου της Κυριακής του Πάσχα,
τούτου ποοτέτακται τετράγωνον επίμηκες, κοσ[Λού[Λενον δια ποικίλων ανθέων
εκ διαοόοων γρωαάτων ταξιτεθειμ,ένων καταλλήλως καθ' δν τρόπον η καλαισθησία ύπηγόρευσε τούτο εις τον γράψαντα, όστις προς πλείονα καλλωπισμών
της προριετωπίδος ταύτης ουκ ώκνησε να χαράξη και δύο νήσσας ένθεν και
ένθεν επί των άνω δύο γωνιών ίσταμένας και χαριέντως πτερυγιζούσας έπΐ των
υπό τας δψεις και τους πόδας αυτών κεχαραγαένων ανθέων της φύσεως, προς
ην φαίνονται και τα πτηνά ταύτα χαριέντως άμιλλώμενα ».
Α. Щукаревъ.

Отчетъ о работахъ Милле въ Мистрѣ. Въ недавно вышедшемъ номерѣ
Bulletin de Correspondance Hellénique за январь—октябрь 1895 г. (!) на
стр. 286—272 помѣщенъ сжатый, но очень обстоятельный отчетъ моло
дого Французскаго византиниста Габріѳля Милле о его работахъ въ
Мистрѣ съ мая по октябрь 1895 года. Миле имѣлъ сотрудниками архи
тектора Эсташъ, русскаго архитектора Брайловскаго, пенсіонера Ими.
Академіи художествъ, случайно посѣтившаго Мистру и работавшаго 3
недѣли вмѣстѣ съ Милле и, наконецъ, инженера ШаФФнера. Въ Мистрѣ
8 церквей. Соборъ св. Димитрія построенъ въ 1302 г. архіеп. НикиФоромъ
и реставрирова'нъ въ сравнительно позднее время архіеп. Матѳеемъ.
Т. наз.'Αφεντικό, соборъ монастыря посвященнаго Богоматери (Παναγία
'Οδηγήτρια του Βροντοχείου), построенъ въ 1315 Г. протосинкеломъ Пахо-

міемъ. Церковь эта недавно ради строительныхъ матеріаловъ отчасти
разрушена жителями Спарты. Παντάνασσα — немного ранѣе 1445 года.
И понынѣ женскій монастырь. Три эти церкви довольно болынихъ размѣровъ и были роскошно украшены. Колокольня Пантанассы напоминаетъ романскіе образцы. Менынихъ размѣровъ церкви Блаіовѣщенія
начала XIV ст., св. Софіи середины XIV ст. и т. наз. Περίβλεπτος, совре* менная Пантанассѣ. Наконецъ ц. сев. Ѳёодоровъ, основанная упомянутымъ
выше Пахоміемъ въ концѣ XIII ст., представляетъ копію св. Луки, ДаФни
или св. Никодима въ Аѳинахъ и ц. св. Николая, повидимому, новѣйшая.
Въ нѣкоторыхъ церквахъ сохранились-скульптуры. Въ особенности лю
бопытны Фрагменты иконостаса собора и рельеФъ съ изображеніемъ
Христа въ Перивлептѣ. Остатки Фресковой живописи сохранились во
многихъ изъ этихъ церквей, но значительное количество сюжетовъ за
ключается только въ Пантанассѣ и Перивлептѣ. Во второй изъ нихъ
Фрески очень пострадали отъ времени. Здѣсь земная жизнь Спасителя,
Страсти, Литургія, Жизнь Богородицы. Въ Пантанассѣ Фрески лучше
сохранились. Особенно цѣненъ въ нижней части циклъ изображеній на
темы изъ послѣдованія «Несѣдальнаго». Фрески эти Милле сравниваетъ съ
итальянскими тре- и кваттрочентистами. Всѣ надписи Мистры также ско
пированы. Наконецъ произведены неболыпія раскопки на мѣстѣ древняго
монастыря Вронтохіонъ. Милле раскрылъ нѣкоторыя гробницы, въ томъ

