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На 6-е ноября въ собраніи силлога назначено сообщеніе M. Параника «О метрикѣ византійцевъ и въ особенности церковныхъ гимнограФОВЪ».

На 9-е ноября назначено въ силлогѣ публичное чтеніе барнабита
Цезаря Тондини де Гваренги, члена Болонской Академіи, «О перемѣнѣ
ЮЛІанскаго календаря в ъ РоссІИ» (? περί της εν Τ . μεταρρυθμίσεως ,του

Ίουλ. Ημερολογίου). Очевидно наши газетные толки по этому поводу были
приняты за серьезное намѣреніе перемѣны календаря.
На 27 ноября въ засѣданіи силлога—сообщеніе M. Гедеона «О мѣстоположеніи Акрита (Τουζλα) и его окрестностей».
На 30-е ноября публичное чтеніе врача Кл. X. Кокколата: «Пастеръ;
его жизнь и дѣятельность».
На воскресенье, 3-го декабря, публичное чтеніе Ил. Диссариша: «Объ
естетикѣ въ гимназіяхъ».
На понедѣдьникъ, 4-го декабря въ засѣданіи силлога — сообщеніе
аббата Тондини де Гваренги «Объ объединены празднованія Пасхи и
научномъ опредѣленіи времени его», но оно не состоялось и вмѣсто него
секретарь читалъ сообщеніе, сочиненное митрополитомъ Амасіи Анѳимомъ Алексудомъ «О статуѣ, найденной въ мѣстечкѣ св. Параскевы въ
окрестностяхъ Синопы».
На 7-е декабря назначено публичное чтеніе I. А. Аристокла подъ
заглавіемъ: «Какой законъ выше всего на свѣтѣ»? (Τις ό υπέρτατος του
Σύμπαντος Νόμος).

На 10 и 11 декабря назначены либо повторенія, либо продолженія
докладовъ Кокколати «о Пастерѣ» и Параника «о метрикѣ византійцевъ».
На 14-е декабря повтореніе или продолженіе чтенія I. А. Аристокла
«О наивысшемъ законѣ».
Α. ІЦукаревъ.
Общество изученія среднихъ вѣновъ въ Константинополѣ. Общество
открыло для пользованія членовъ и всѣхъ желающихъ свою библіотеку,
находящуюся въ помѣщеніи клуба «Μνημοσύνη». Завѣдующій библіотекою
снабжаетъ такихъ лицъ личнымъ входнымъ билетомъ.
Обелискъ въ Константинополѣ. Пострадавшій отъ зехмлетрясенія обелискъ на константинопольскомъ ипподромѣ реставрирована
Византійская иконографія. Въ Л° 177. Κ/πολις (отъ 11 августа 1895 г.)
напечатаны жалобы на охладѣніе вкуса публики къ иконограФІи византійскаго пошиба, результатоиъ чего является сидѣніе безъ дѣла и безъ
хлѣба многихъ иконописцевъ (одному изъ которыхъ, по всей вѣроятности и принадлежать эти строки). Авторъ обрушивается на иконы,
привозимыя изъ Роесіи и распространяемыя въ народѣ «нѣмцами Мои
сеева закона», квалифицируя ихъ чудовищными и безобразными («ών ή
τερατώδης έκφρασης καΐ η άκοσμος παράστασις παρασάγγας(Ι) άπέχουσι του
εκφραστικού και σεμνού αγιογραφικού τύπου της βυζαντινής εποχής»). Можно

предположить, не смѣпшваетъ ли неизвѣстный авторъ русскихъ иконъ
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съ австрійскими, которыя, во-первыхъ, скорѣе будутъ распространяться
упомянутыми «нѣмцами», какъ ихъ собственная Фабрикація и во всякомъ
случаѣ болѣе дешевый и массами производимый товаръ и, во-вторыхъ,
дѣйетвительно могутъ казаться отталкивающими православному рели
гиозному чутью, какъ изображающія всякіе католическіе, бьющіе на
нервы, а иногда прямо претящіе сюжеты. Впрочемъ современные гречеекіе иконописцы, услуги которыхъ «за сравнительно недорогую цѣну»
предлагаются въ этой же замѣткѣ, суть ремесленники низшаго разбора,
и если они считаютъ себя продолжателями византійекихъ традицій, то
это надо отнести на счетъ ихъ ни на чемъ, кромѣ невѣжества, не основаннаго самомнѣнія.
Музей оружія въ Константинополѣ. Музей оружія, находящійея въ
церкви св. Ирины и публикѣ недоступный, предполагается перенести
въ новое зданіе, спеціально для него воздвигаемое по проекту архитек
тора Зисмунда.
Погребальная пещера. Въ Анкирѣ, на 550-мъ километрѣ «малоазіатской желѣзной дороги», при постройкѣ ея рабочіе натолкнулись на лю
бопытную пещеру, повидимому древне-христіанской эпохи и несомненно
погребальнаго назначенія. Изъ крайне неяснаго газетнаго сообщенія
(Κ/πολις 27 сент. 1895 г.) заимствуемъ слѣдующее. Пещера выдолблена
въ екалѣ. Въ нее ведетъ корридорообразный проходъ въ 10 метровъ
длины и 4 ширины, также выдолбленный въ скалѣ. Налѣво отъ про
хода ниша съ окнами. Около нея устроенъ алтарь съ преградой, укра
шенной колоннами. Налѣво отъ алтарныхъ вратъ рельеФъ (?) изображаю
щей ангела съ распростертыми крыльями, грубой работы. Впрочемъ, по
словамъ автора замѣтки, въ грубости этой скорѣе виновата неудобообрабатываемая порода камня, чѣмъ неумѣлость мастера. Все остальное
пространство пещеры наполняютъ loculi. Архитектурный части обличаютъ подражаніе іонійскому стилю. Интересно было бы узнать чтолибо болѣе положительное объ этой пещерѣ.
Отдѣленіе византійской иконографіи и зодчества. По слухамъ при аѳинскомъ Политехникумѣ предполагается открытіе отдѣленія византійской
иконограФІи и зодчества, такъ какъ на практикѣ оказывалось до сихъ
поръ, что архитекторы и живописцы, кончающіе куреъ въ этомъ учебномъ заведеніи, совершенно неопытны въ этихъ двухъ отрасляхъ, тогда
какъ на практикѣ постоянно требуются и иконописцы и церковные зодчіе, для которыхъ знаніе византійскаго стиля обязательно. По этому
предмету началась переписка между министромъ культа и христіанской
археологической етэріей.
Мозаика въ Дафни. При реставраціи мозаикъ ДаФни, исполняемой
итальянскимъ мозаичистомъ Ново, въ южной стѣнѣ нарѳика найдена
подъ штукатуркою новая мозаика весьма плохо сохранившаяся. Судя по
остаткамъ и по сличенію съ подобными же сюжетами въ «Перивлептосъ»
въ Мистрѣ и съ описаніемъ аѳонскаго подлинника—это одна изъ апоВпзантіяскіп Временникъ.
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криФическихъ сценъ дѣтства Богоматери, заимствованныхъ изъ протоевангелія Іакова, а именно сцена благословенія Младенца Маріи іереями.
Трактовка ея проще чѣмъ въ болѣе позднихъ стѣнописяхъ Мистры и
Аѳона. Сохранились Фигуры Іоакима, держащаго на рукахъ Младенца
Богоматерь, и Анны стоящей за нимъ, держащей одну руку подъ одеж
дою, а другую подымающей. Малая часть мозаики, гдѣ должны были
быть изображены 3 іерея, сидящіе за столомъ, высыпалась.
А. Щ.

