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числѣ деспота Ѳеодора Палеолога въ ц. свв. Ѳеодоровъ, но находки въ 
нихъ были ничтожныя. По желанію греческаго министерства гг. Милле 
и Эсташъ составили подробный списокъ реставрации который необхо
димо произвести въ церквахъ Мистры. Эти реставраціи, должно быть, 
теперь уже произведены. Изъ Фрагментовъ скульптуръ, орнаментовъ, 
надписей и т. п. составлена небольшая коллекція (около 300 J\°JN°), помѣ-
щенная въ Спартѣ въ архіерейскомъ домѣл). 

А. Щукаревъ. 

f Іосифъ Мюллеръ. Онъ родился въ 1825 г. въ Брюннѣ въ Моравіи, 
по окончаніи университета служилъ въ Вѣнѣ при библіотекѣ и политех
нической школѣ, а въ 1852 г. переселился въ Италію, гдѣ былъ препо-
давателемъ нѣмедкаго языка въ Миланѣ, при гимназіи и университетахъ 
въ Павіи и Падуѣ, впослѣдствіи служилъ при министерствѣ народнаго 
просвѣщенія во Флоренціи и наконецъ былъ назначенъ проФессоромъ 
греческаго языка при университетахъ въ Палермѣ и Туринѣ. Онъ скон
чался въ Туринѣ 1/13 іюля 1895 г. — Мюллеръ имѣлъ болынія заслуги 
по распространенно въ Италіи греческой ФИЛОЛОГІИ, и кромѣ цѣлаго 
ряда трудовъ по греческой грамматикѣ и литературѣ основалъ периоди
чески журналъ Eiyista di Filologia, редакторомъ котораго состоялъ 
23 года. — Рядомъ съ классической Филологіей Мюллеръ спеціально за
нимался изученіемъ византійской исторіи и ФИЛОЛОГІИ, Наиболѣе выдаю
щиеся и капитальный трудъ его по этой части, изданный имъ совмѣстно 
съ Миклошичемъ при Вѣнской академіи наукъ: 

Aeta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana collecta ediderunt 
Fr. Miklosich et Jos. Müller, vol. I—VI. Vindobonae 1860—1890.—Седь
мой томъ приготовленъ къ печатанію. · 

Назовемъ также: 
' Historische Denkmäler in den Klöstern des Athos, въ Slavische Bi

bliothek, hrsg. v. Fr. Miklosich, Bd. I (1851), S. 123—258. 
Urkundliche Beiträge zur Geschichte des sinkenden Romäerreiches, въ 

Sitzungsberichte d. philos.-histor. Classe d. k. Akademie d. Wiss. in Wien. 
Bd. VIII, 1851, S. 323—354. 

Byzantinische Analecten aus Handschriften der St. Markus-Bibliothek 
zu Venedig und der k. k. Hofbibliothek zu Wien, тамъ же Bd. IX, 1852, 
S. 336—419. 

G. Heyd, Le colonie commercial! degli ïtaliani in Oriente nel medio 
evo. Recate in italiano dal Prof. Giuseppe Müller, vol. I — IL Venezia e 
Torino 1866 — 1868. 

1) Дополнительный данныя къ своему отчету Милле помѣстилъ въ Bulletin cri
tique 1895 г. 36 "(25-го дек.), въ Chronique de Grèce (стр. 715—18). Отсюда заимство
ваны нами данныя для церквей. 


