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ментаріяхъ, какъ ни плохо они составлены. Есть Факты не безъинтерес-
ные для русской исторіи: напримѣръ, въ числѣ святыхъ празднуется па
мять Іоанна, русскаго, плѣненнаго при Петрѣ Великомъ турками и скон-
чавшагося въ 40 годахъ XVIII вѣка (рядъ его чудесъ доведенъ до 
1774 г.). Важный отдѣлъ житія новомучениковъ, т. е. христіанъ, постра-
давшихъ, уже въ новое время, отъ турокъ; эти житія мало шаблонны, 
изложены живо и правдиво; они важны въ бытовомъ отношеніи; реФе-
рентъ изложилъ данныя о жизни и смерти восьми изъ такихъ новомуче-
никовъ (скончавшихся въ промежутокъ времени отъ 1683 до 1802 г.): 
Павла Русскаго, Дпмитрія ФиладельФІйскаго, Іоанна Солунскаго и др. 
Далѣе, отмѣчена любовь составителя разбираемаго сборника житій къ 
легендѣ, обиліе апокрифическихъ мотивовъ (составитель даже заказывалъ 
переводы апокриФОвъ съ латинскаго), мотивовъ демонологическихъ, при-
томъ въ ихъ народной, архаичной Формѣ. Въ залюченіе реФерентъ вы-
сказалъ пожеланіе, чтобы Синаксарь едѣлался предметомъ спеціальныхъ 
изслѣдованій. Ε. Ρ. 

Ученая поѣздка на Синай въ 1902 году. 

Въ началѣ апрѣля 1902 года проФессоръ С.-Петербургскаго универ
ситета Н. Я. Марръ, приватъ-доцентъ того же университета А. А. 
Васильевъ и магистрантъ (теперь приватъ-доцентъ) князь И. А. Джава-
ховъ были отправлены въ синайскій монастырь св. Екатерины для 
изученія находящихся въ монастырской библіотекѣ рукописей. Экспедиція, 
выѣхавъ изъ Петербурга 3-го апрѣля, прибыла благополучно на мѣсто 
назначенія 30-го апрѣля. H. Я. Марръ и И. А. Джаваховъ посвятили 
большую часть времени подробному описанію коллекціи грузинскихъ 
рукописей; кромѣ того, Н. Я. Марръ занимался изученіемъ многихъ 
сирійскихъ, арабскихъ и армянскихъ рукописей. Главною цѣлью А. А. 
Васильева было изученіе двухъ рукописей арабскаго христіанскаго 
историка X вѣка, Агапія, епископа манбиджскаго, а также греческихъ 
рукописей, содержащихъ преимущественно житія Святыхъ. Въ началѣ 
іюля А. А. Васильевъ, а въ концѣ того же мѣсяца Η. Я. Марръ и 
И. А. Джаваховъ покинули Синай. Н. Я. Марръ послѣ этого продолжалъ 
свои занятія надъ восточными рукописями въ Іерусалимѣ, откуда онъ и 
вернулся въ С.-Петербургъ въ октябрѣ мѣсяцѣ. Ученые результаты 
этой поѣздки подготовляются ея участниками къ изданію. 

А. Васильевъ, 

Результаты экскурсіи французскихъ ученыхъ Chesnay и Perdrizet въ 
Македонію. 

Еще въ 1901 году Французскому ученому М. Chesnay было предло
жено ІлагсГомъ совершить научную экскурсію въ Македонію, при чемъ 
иниціатива этой крайне важной поѣздки прннадлежитъ генералу De-


