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неяснымъ остается, какое именно образованіе имѣетъ въ виду лекторъ: 
низшее, среднее или высшее или всѣ три вмѣстѣ и, слѣдовательно, 
отрицаетъ спеціализацію, которою только и держится современное вы
сокое состояніе всѣхъ отраслей знанія. 

РеФератъ Андрутса, упомянутый выше, кратко изложенъ въ № отъ 
3-го Февраля. Оказывается, это скорѣе богословское, чѣмъ Философское 
разсужденіе. Этика Платона здѣсь противополагается христіанской этикѣ, 
какъ несравненно высшей. Въ своей критикѣ Платона авторъ, повиди-
мому, черезчуръ подчеркиваетъ евдемонизмъ и аристократизмъ его 
этики и недостаточность психологическихъ наблюденій. Главное преиму
щество христіанской этики передъ Платоновой состоитъ, по автору, въ 
еознаніи испорченности и грѣховности человѣческой природы и въ про-
истекающихъ изъ этого сознанія смиренги (ταπείνωσις)— добродѣтели 
язычникамъ неизвѣстной — и чувствѣ необходимости помощи свыше, 
благодати. 

На 11-е Февраля назначена публичная лекція Пахтика «О средне-
вѣковой греческой музыкѣ». Въ № отъ 13-го Февраля приводится содер-
жаніе лекціи Пахтика. Первоначальная музыка христіанъ, несомнѣнно, 
примыкаетъ къ системѣ античной музыки. Византійская церковная му
зыка легла въ основаніе западно-европейской не только церковной, но и 
свѣтской музыки. Въ Европѣ музыка получила дальнѣйшее развитіе 
главнымъ образомъ на почвѣ ПОЛИФОНІИ, не чуждой, однако, принци-
піально и древнегреческой музыкѣ. Въ ПОЛИФОНІИ авторъ видитъ и за-
логъ дальнѣйшаго развитія греческой церковной музыки въ настоящее 
время, ратуя противъ того паденія, до котораго она теперь дошла. Здра-
выя идеи автора должны найти себѣ не мало противниковъ въ партіи 
ретроградовъ, отстаивающихъ современное положеніе дѣла и выходя-
щихъ изъ себя при одномъ словѣ «ПОЛИФОНІЯ». 

На 12-е Февраля—очередное собраніе. РеФератъ врача Ан. Хр ист иди 
«Дополнительный замѣчанія объ изданіяхъ ЗограФской библіотеки». 

На 15-е Февраля назначена публичная лекція Г. Анесториди «О 
употребление спиртныхъ напитковъ и злоупотребленіи ими». 

На 18-е Февраля—лекція Николо пул а «О роскоши и законахъ про
тивъ нея у римлянъ». 

На 19-е Февраля—очередное собраніе. Объявленъ къпрочтенію секре-
таремъ реФератъ, присланный изъ Парамиѳіи Д. А. Панагіотидомъ, 
«Къ средневѣковой исторіи Ѳеспротіи» (глава 4-я, см. Виз. Врем. III., 
стр. 227). 

На 26-е Февраля—очередное собраніе. РеФератъ Генр. Шнейдера 
(на Франц. языкѣ) «Объ истинномъ мѣстонахожденіи Трои, подтверждае-
момъ Омиромъ и Стравономъ. А, Щукаревъ, 

Русскій Археологический институтъ въ Константинополѣ. Въ Институтѣ 
со времени его открытія состоялись нижеслѣдующія засѣданія: 
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1895 г. 
26-го Февраля. Торжественное открытіе Института (См. Виз. Вр. II, 

стр. 489), 
12-го марта. Сообщеніе θ.И. Успенскаго «О германцахъ на службѣ 

Восточной Имперіи». 
9-го апрѣля. Сообщенія: Д. И. Погодина «О личности митрополита 

Исидора и его участіи на Базельскомъ и Ферраро-Флорентійскихъ со-
борахъ». Ѳ. И. Успенскаго «О древнемъ университетѣ въ Константи-
нополѣ». 

19-го ноября. Сообщенія: θ. И. Успенскаго «О новыхъ матеріалахъ 
для иеторіи Трапезуита», О. Ѳ. ВульФа «Замѣтка о памятникахъ искус
ства на Аѳонѣ». 

3-го декабря. Сообщенія: Г. П. Бегл ер и «Замѣтка о топограФІи Кон
стантинополя», Я. И. Смирнова «Археологическая поѣздка черезъѲпиръ 
и Ѳессалію въ Салоники». 

17-го декабря. Сообщенія: Я. И. Смирнова «Поѣздка по Кипру и Ма
лой Азіи», θ. И. Успенскаго «О высшемъ образованіи въ Византіи въ 
IX в.». 

1896 г. 
21-го января. Сообщенія: M. Параника «Περί του ακάθιστου ΰμ,νου», 

П. Д. Погодина «О Французскихъ раскопкахъ въ ДельФахъ». 
6 Февраля. Сообщеніе Вл. Георгіевича «О школахъ въ Греціи и 

Сербіи подъ турецкимъ владычествомъ». 
26-го Февраля. Годовой актъ. Сообщеніе Θ. И. Успенскаго «Восточ

ная и Западная имперіи въ IV и V вѣкѣ». (См. Виз. Времен., III, стр. 224). 
10-го марта. Сообщеніе Милонаса «Συμβολή της επιδράσεως της τέχ

νης της Μικρασίας έπι την τέχνην των νήσων του Αιγαίου και της 'Ηπειρωτι
κής Ελλάδος». 

17-го марта. Сообщенія: Αρχ. Бориса «О благотворительныхъ учре-
жденіяхъ при греческомъ Пантократорскомъ монастырѣ по типику XII в.» 
Ѳ. И. Успенскаго «О древнѣйшемъ рукописномъ Евангеліи». 

Новое византійское изданіе. Изъ Athenaeum (5 декабря 1896 г., 
№ 3606, стр. 798) узнаемъ, что подъ редакціей профессора I. Б. Бери 
(J. В. Bury) въ Дублинѣ будетъ выходить въ Лондонѣ новое изданіе 
византійскихъ авторовъ и текстовъ. Указываются слѣдующія изданія: 
Эвагрій (L. Parmentier изъ Люттиха и Bide ζ изъ Гента), Ѳеодоръ 
Кизикскій и Έκθεσις Χρονικά (Спир. Ламбросъ изъ Аѳинъ), Пселлъ 
(К. И. Саѳа въ Венеціи), Георгій Пизидійскій (Л. Штерн бах ъ въ Кра-
ковѣ), Генезій и Константинъ Порфирородный (I. В. Bury), Морейская 
Хроника (John Schmidt), Франтца; затѣмъ переводы на англійскій 
языкъ: Іоаннъ Никійскій (переводъ съ Эѳіопскаго R. Η. Charles), Ce-
беоеъ (переводъ съ армянскаго F. С. Conybeare), Захарія Митилинскій 
(переводъ съ сирійскаго F. С. Hamilton). 


