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Недавно открытая палестинская мозаика. — Въ декабр-Ь м^сяцй прошлаго 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. Ηΐкоторыя 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 ΚΑΤΕΠ€ΜΦΘΗ Т О 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 Кл^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 приложешемъ рисунка мозаики.
А. Васильевъ.
Къ стр. 320. По поводу допущеннаго мною перевода по смыслу насмъчнки надъ имп. Алексвемъ Комниномъ, сохраненной въ описанш его
похода на Дунай (Anna Conm. р. 250 В.), считаю своимъ долгомъ указать
Византшск1н Временннкъ.
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на статью г. Пападимитр1у: «Дв'в народный П'БСНИ у Анны Комниной»,
Летопись Ист.-Фил. Общ. при И. Новоросс. Унив. II. Византшское отдълеHie. I. Одесса. 1892, стр, 281 и ел.—Почтенный авторъ подвергъ подроб
ному раземотръчшо текстъ этой насмешки — άπο την Δρίστραν εις Γολόην
καλόν απληκτον, Κομνηνέ, и призналъ въ немъ ямбическое двустиппе, осно
ванное на удареши. Войдя въ подробное изыскаше о значенш слова
απληκτον (вар1антъ άπληκτον), г. Пападимитр1у нредлагаетъ читата άττλίκτον и даетъ такой переводъ: «отъ Дриетры до Голой прекрасный лагерь
Комнинъ! (прекрасный роздыхъ)».
10. К.
·{· Димитрш Матовъ. Во второй половина прошлаго года болгарская уче
ная литература понесла большую, почти незаменимую утрату: 15 сентя
бря 1896 г. скончался въ Дрездена бывши! доцентъ Высшаго Училища
ВЪ'СОФШ Д. Матовъ. Онъ родился въ 1864 г. въ македонскомъ города
Велесв (Кюпрюли), гдъ1 онъ и получилъ свое первоначальное образоваше
въ тамошнемъ .трехклассномъ училища. Будучи всегда отличнымъ ученикомъ, онъ, по совету учителей въ своемъ родномъ селгв, былъ отправленъ своими родителями въ Poccifo въ началъ* 1878 — 9 учебнаго года
для получешя дальнейшая образовашя. Въ Россш Матовъ поступилъ въ
классическую гимназш въ Николаева, откуда въ 1881 г., по окончанш 4-хъ
класеовъ, перетэхалъ въ Харьковъ, и въ слъугующемъ году поступилъ въ
VII клаесъ 1-й харьковской гимназш, а въ 1884 г. записался въ число
студентовъ харьковскаго университета, по историко-филологическому Фа
культету, гд-в слушалъ по преимуществу лекцш проФессоровъ Потебни и
Дринова. Будучи еще студентомъ, онъ въ 1886 г. записался въ студен
чески! лепонъ, чтобы участвовать въ ВОЙНЕ противъ сербовъ, но ему
не удалось быть въ бою.
По окончанш университетскаго курса Матовъ возвратился на родину
въ Македонию, и въ 1888 г. онъ былъ назначенъ учителемъ болгарскаго
языка въ болгарской гимназш свв. Кирилла и Мееод1я въ Солунъ1; зд^сь,
однако, онъ пробыть недолго. Еще въ Харькова у него зародилась мысль
поехать для пополнешя своего саещальнаго образоватя въ Въшу и Лейпдигъ, чтобы послушать лекцш у проФеесоровъ Ягича и Лескина; онъ могъ
выполнить свою мысль такъ поздно только по недостатку средствъ. Въ
1892 г. онъ возвратился въ СОФШ, И тамъ получилъ MÎCTO учителя бол
гарскаго языка въ СОФ1ЙСКОЙ мужской гимназш, а затъ'мъ сделался доцентомъ С'оФшскаго Высшаго Училища по каеедр'в славянской этнограФШ. Кромъ1 того въ1892 г. онъ былъ прикомандированъ къредакцш бол
гарскаго министерская «Сборника занародни умотворения, наука и книжнина», въ которомъ онъ пом-Бщалъ не мало своихъ трудовъ, между ко-.
торыми и самые крупные. Не долго спустя поелт, этого, онъ сделался
членомъ редакщоннаго комитета журнала «Български Прътледъ», и былъ
однимъ изъ самыхъ ревностныхъ членовъ его. Помимо этого Матовъ

