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мапъ) разеказываетъ, что онъ въ теченіе 43 лѣтъ выучилъ стихирарію 
86 учениковъ, исписалъ 16000 листовъ бумаги, продалъ эту рукопись за 
30 и 35 грошей и истратилъ два аспра на покупку 140 листовъ бумаги, 
два — на переплеты и одинъ на киноварь. Запись того же «Γερμανού 
Ιερομόναχου ψάλτου του εκ της αύτης μονής της αγίας Τριάδος του (sic) εν 
Όλύμπω» находится на книгѣ, содержащей «Διηγήματα άββάδων» съ да
тою 19 октября 1755 г. ПорФирій Успенскій видѣлъ въ монастырѣ два 
пѣвческихъ обихода, писанные тѣмъ же, очевидно, Германомъ въ 1729 
и 1754 году (о. с. 290 и 292). Изъ изданныхъ теперь г. Папагеоргіу 
записей видно, что меж.о.у 1755 и 1756 гг. Германъ этотъ избранъ 
былъ епископомъ Новыхъ Патръ. 

Αποφθέγματα καΐ ιστορία^ των αγίων πάτερων μαζομένα εκ του πατε-
ρικοΰ και έρμηνευθέντα είς πεζήν φράσιν παρά Αγαπίου ρότορος имѣютъ за
пись «εγράφη το φυχωφελες πα,τερί,κόν παρ' έμου Μιχαήλ Βερροαίου» etc., 
авторъ которой тождествененъ, очевидно, съ упоминаемымъ о. ПорФИ-
ріемъ (о. с. 292) Михаиломъ Кандоѳомой Веррійцемъ, сдѣлавшимъ въ 
1769 г. въ Вѣнѣ серебряный ковчегъ для главы Св. Діонисія. Изъ 
печатныхъ книгъ отмѣчены «Απαντα Πλάτωνος», базельское изданіе 
1534 г. съ помѣтой: «ex lib ris et hic Constantini Demetrii Tziolacogli ex 
Agraphis"; древнѣйшее изданіе «Άγωγραφα» съ записью «ήδη δέ πέφυκα 
Δροσινου Χατζή "ίβου»; Συνταγμάτων Χρύσανθου 'Ιεροσολύμων 1715 г. съ 
записью «κα! τόδε προς τοις άλλοις Κωνσταντίνου του Τρικκάλου υίοΰ του κυρ 
Σταμουλάκη. "Ηδη δέ του Τρίκκης Κωνσταντίου». Послѣдняя запись по
ясняется матеріалами, собранными о. ПорФиріемъ: въ одномъ документѣ 
1711 года упомянутъ «скевоФилаксъ, господинъ Стамулаки, родный братъ 
митрополита триккскаго Парѳенія По (о. с. 394); Константій былъ трикк-
скимъ епископомъ въ 1739—1758 гг. (ibid. 375 ел. и др.). 

Въ числѣ книгъ имѣется и старый геограФическій атласъ, а въ немъ 
«Nuova carta dell' Europa Turchesca secondo l'ultime osservazioni fatta 
in Amsterdam appresso Isaak Tirion». 

Г-нъ Папагеоргіу говоритъ, что никто изъ извѣстныхъ ему писате
лей не упоминаетъ объ этойбибліотекѣ Троицкаго на Олимаѣ монастыря: 
жаль, что ему неизвѣстна или недоступна книга ПорФирія Успенскаго. 
Сколь ни пріятно узнать, что украденныя турками книги попали въ руки 
нашихъ соотечественниковъ, но справедливѣе было бы, чтобы онѣ 
хранились въ Аѳинской Національной Библіотекѣ, куда перевезены 
библіотеки Метеорскихъ и иныхъ монастырей Ѳессаліи. Я. С, 

Новыя изданія по византійскому искусству. При содѣйствіи Министер
ства Народнаго Просвѣщенія и Изящныхъ Искусствъ въ Парижѣ извѣст-
ная Фирма Ernest Leroux издаетъ рядъ трудовъ подъ общимъ загла-
віемъ: Monuments de l'art byzantin (ср. Визант. Врем. V, 1898, стр. 357). 

Въ настоящее время уже вышелъ въ свѣтъ трудъ: 
I. G. Millet. Le monastère de Daphni (см. выше стр. 573). 
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Приготовляются къ печати слѣдующія изданія: 
IL Mélanges, par MM. Bay et, Bertaux, Diehl, Laurent, Millet, Muntz, 

Omont, Schlumberger. 
III. G h. Diehl. Le monastère de St. Luc en Phocide. 
IV. G. Millet. Les ruines de Mistra. Architecture et peinture. 
V. J. Laurent . Le Péloponnèse chrétien. 

VI. Ch. Diehl. Les mosaïques de Kahrié-Djami. 
VIL G. Millet. Album du Mont Athos. 

Учреждение каѳедры византійской филологіи при Новороссійскомъ Универ
ситет. При Новороссійскомъ Университетѣ съ 1 января 1900 г. учреж
дена новая каѳедра византійской ФИЛОЛОГІИ. Приватъ-додентъ Универси
тета С. Д. Пападимитріу назначенъ экстраординарнымъ проФессоромъ по 
этой каѳедрѣ. 

Русская ученая экспедиция въ Македонію. Въ половинѣ іюня мѣеяца на 
Балканскій полуостровъ, главньшъ образомъ въ Македонію, выѣхала 
русская ученая экспедиція, состоящая изъ академика H. П. Кондакова, 
проФессоровъ Милюкова, П. А. Лаврова и архитектора Покрышкина. По-
слѣдній выѣхалъ раньше для изученія византійскихъ церквей въ Мес-
семвріи, Мидіи и другихъ городахъ Черноморскаго прибрежья. Цѣль 
экепедиціи заключается въ изученіи греческихъ и славянскихъ памятни-
ковъ Македоніи и прилежащихъ странъ. Экспедиція предполагаетъ про
должить свои занятія около 3 мѣсяцевъ. 

Василій Васильевичъ Болотовъ, 

t 5 апрѣля 1900 года1). 

Въ великую субботу текущаго года на Никольскомъ кладбищѣ 
Александроневской Лавры было предано землѣ тѣло почившаго ординар-
наго профессора СПБ. Духовной Академіи по_каѳедрѣ общей церковной 
исторіи, доктора церковной исторіи, д. с. с. Василія Васильевича Боло
това. Множество учениковъ, товарищей и почитателей покойнаго прово
жали тѣло его до послѣдняго жилища, и всѣ—можно смѣло> сказать: 
безъ исключенія— объяты были однимъ чувствомъ: чувствомъ горькой, 
незамѣнимой утраты, чувствомъ какого то почти озлобленія" на судьбу, 
унесшую изъ среды живыхъ, безвременно и повидимому внезапно, всего 
на 47-мъ году жизни, рѣдкаго человѣка и великую научную силу. 

Прилагая къ покойному эти эпитеты, мы хорошо знаемъ, что дѣлаемъ. 
Мы были бы крайне огорчены, еслибы какой нибудь читатель, незнако-

1) Нѣкоторыя біограФическія данныя взяты нами изъ 16-го номера «Церковнаго 
Вѣстника» за текущій годъ ; этотъ JVs весь посвященъ памяти почившаго ученаго. 

Т»мъ-же читатель найдетъ и полный списокъ печатныхъ трудовъ его. 


