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замѣтки «гербъ» (οίκ.όση|χον), состоящій изъ двухъ голубыхъ паіьмовыхъ 
листьевъ въ Формѣ полукруга; внутри его находится красный щитъ ориги
нальной Формы вродѣ цвѣточной чашечки, на которомъ вышиты двѣ жел-
тыхъ вѣтки съ двѣтами вродѣ лилій; вверху красная «рыцарская» корона о 
пятизубцахъ. По краю покрывала идетъ широкая гирлянда. Этихъ дета
лей достаточно, чтобы убѣдиться, что ничего «византійскаго» покрывало 
это не имѣетъ и принадлежитъ, вѣроятно, новѣйшимъ временамъ. 

Изъ современности, но не безъ интереса для занимающихся старин
ной иконописью, является краткая замѣтка въ газетѣ Κ/-ολίς (25 мая, 
№ 116) о нынѣшней аѳонской иконописи: именно объ «οαός των Ίωασα-
φαίων», который пятьдесятъ лѣтъ уже работаетъ въ скитѣ Капсокаливій 
(ср. Виз. Врем. 1899 г., стр. 332): иконы этой школы весьма извѣстны 
на Аѳонѣ, и вывозятся особенно въ Россію, гдѣ, якобы, пользуются все
общею славой. Теперь работаютъ тамъ семеро иконописцевъ, всего же 
изъ этой школы вышло до 25 учениковъ. С, 

Газе.тныя извѣстія о древнихъ рукописяхъ. «Евангеліе Іоанна Каливита», 
украденное въ ноябрѣ 1898 г. изъ Пантократорскаго монастыря на Аѳонѣ 
(см. Визант. Времен. 1899, стр. 334), тщетно было отыскиваемо назначен
ными для разслѣдованія покражи этой патріархіей и турецкими властями 
коммиссіями. Въ концѣ марта оно было найдено аѳинскою полиціей у по
хитителя, бывшаго аѳонскаго монаха, въ его домѣ въ Аѳинахъ: къ сча-
стію оно не успѣло еще попасть въ какую либо частную коллекцію, откуда 
ему уже не было бы возврата на св. Гору. (Νεολόγος 24 марта; 'Κ/πολις 
29 марта, JS?. 70, и JV-JVS 71, 82, 84 и 111). 

Въ половинѣ января гречеекія власти арестовали въ Калабакѣ (въ 
Ѳеесаліи) на станціи ж. д. «девять церковвыхъ рукописей на пергаментѣ 
въ золотыхъ (?) окладахъ», которыя нѣкій Δ. Κατσαρός купилъ якобы 
за 500 драхмъ у какого то игумена (Νεολόγος,. 16 и 24 января); откуда 
именно происходить рукописи, не сообщается; изъ Метеоръ быть онѣ не 
могутъ, т. к. оттуда рук. давно уже перенесены въ Аѳинскую Національ-
ную библіотеку; туда же, надо надѣяться, поступятъ и эти девять руко
писей. Во время турецкой оккупаціи изъ г. Алмира исчезли иеторическіе 
документы, хранившіеся тамъ въ обществѣ <<Όρθρ6ς» (Νεολογος, 1 января). 

О документахъ, пожертвованныхъ амисійскпмъ митрополитомъ Анѳи-
момъ Алекеудисомъ въ архивъ оатріархіи (см. Виз. Врем. 1899, стр. 335), 
находимъ слѣдующія подробности (Κ/ττολις, 23 іюня, К?. 139j: документы 
эти отчасти въ оригішалахъ (иные на пергаментѣ), отчасти въ копіяхъ 
и изданіяхъ, касаются псторіи Эаирскихъ и Македонскихъ митрополій съ 
половины ХѴП до половины XIX вѣка и образуютъ томъ въ 1300 стра-
ницъ, которому дано названіе: Κώδιξ Ανθίμου Αλεξουδη. С, 

Экскурсія IVÏ. Гедеона на Аѳонъ. По поетановленію Синода Константи
нопольской патріархіи предстоитъ изданіе «Великаго Евхологія» (Μέγα 
Εύχολογιον), осуществленіе котораго возложено на великаго хартоФилака 


