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Недавно открытая палестинская мозаика. — Въ декабр-Ь м^сяцй прош-
лаго года гречесшй патр1аршШ библютекарь въ 1ерусалимъ· КлеоФа 
открылъ въ Мадебъ1, древнемъ моавитскомъ города, расположенномъ по 
другую сторону Мертваго моря между Hesbân и Dhîbân (древтя мест
ности Hesbon и Dibon) интересн-вйшую географическую мозаику, которая 
изображаетъ Палестину и часть Нижняго Египта,—такъ сказать, страны, 
ГДЕ происходили собьтя, разсказываемыя въ библш. Горы, ρΐκπ, города 
указаны и обозначены греческими буквами. Шжоторыя живописныя 
подробности, какъ напр.: разнообразныя деревья, плаваюнця въ 1орданъ· 
и Нилъ1 рыбы, лодки на Мертвомъ моръ· и проч. добавлены мозаистомъ. 
Города представлены въ ВИДЕ маленькихъ здашй; причемъ каждый 
городъ им'ветъ свою особенность, напр. обелиски въ Аскалонъ1, большая 
улица въГаз-в,ведущая къ базилика,видъ 1ерусалима, Η ΑΓΙΑ ПОЛ1С 
1бРОУСАЛт)(л, изображенный съ большими подробностями, ч^мъ друпе 
виды; церкви также можно различить. Надписи мозаики отличаются 
правильностью. Кромъ1 геограФичеекихъ именъ на мозаикъ1 помещены 
большими буквами мчветоположетя племенъ, напр.: ΙΟΥΔΑ, НЛНРОС 
ΔΑΝ, КЛНРОС CYM€tü и др., т. е. уд-влъ 1уды, Дана, Симеона. Ηΐ-
которыя довольно подробный заметки относятся къ важнымъ собьтямъ 
Ветхаго и Новаго Завета, напр.: €ΦΡ0)Ν Η 6ΦΡΑΤΑ 6ΝΘΑ ΗΛθ€Ν 
О КТРОС, Ефронъ или Ефрата, гдй пришелъ Господь; ΑΙΛΑΜ03Ν 
6ΝΘΑ €СТН H C€AHNH €ΠΊ ΤΟΥ ΝΑΤη, Эламонъ, гдъ· при 
(1исусв) Навинй остановилась луна; €РНМОС CIN ΟΠΟΥ ΚΑΤΕ-
Π€ΜΦΘΗ ТО MANNA HAI Η ΟΡΤΥΓΟΜΗΤΡΑ, пустыня Синъ, 
гдъ1 были ниспосланы манна и перепела и др. Эта мозаика была открыта 
при постройки греческой церкви въ Мадеб'Б на Фундамента древней 
базилики. Не далеко отъ этой церкви Кл̂ ОФа открылъ также надпись, 
въ которой упоминается о починкъ1 водоема (цистерны) въ царствоваше 
Юстишана Великаго; можетъ быть, найденная мозаика также относится 
къ этому времени. Въ письма, доставленномъ Французской Академш 
г. Clermont-Ganneau, который получилъ его отъ 1ерусалимскаго Францис
канца Paul de Saint-Aignan, мозаика почему то относится къ V вику. 
Вообще же надо заметить, что въ визаштйское время городъ Мадеба 
былъ крупнымъ хрисианскимъ центромъ, служилъ мъхтопребыватемъ 
одного изъ епископовъ Аравш. Тамъ уже открыты остатки многихъ 
интересныхъ церквей, базиликъ, христ1анскихъ надписей и мрзаикъ.— 
См. Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Qua
trième série. T. XXV. Bulletin de Mars-Avril 1897, p. 140—145 съ при-
ложешемъ рисунка мозаики. А. Васильевъ. 

Къ стр. 320. По поводу допущеннаго мною перевода по смыслу на-
смъчнки надъ имп. Алексвемъ Комниномъ, сохраненной въ описанш его 
похода на Дунай (Anna Conm. р. 250 В.), считаю своимъ долгомъ указать 
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