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Римѣ г. Lauer'a въ основаніяхъ Scalae Sanctae Латерана и о найденныхъ 
при этомъ надписяхъ и росписяхъ. 

Въ Société Nationale des Antiquaires de France. 
13 декабря 1899 г. — о. Séjourné сообщилъ о рядѣ своихъ археоло-

гич&скихъ открытій въ Палестинѣ. 
7 Февраля 1900 г. Prou представилъ 80 Фотографій хранящихся въ 

ризницѣ собора въ Sens^ реликвій, среди которыхъ особенно интересны 
ткани (ср. Визант. Врем. 1900, стр. 294 и Mémoires de la Soc. des Anti
quaires de France LVIII. 1899). 

7 марта—M ar que t de Vasselot говорилъ о золотомъ византійскомъ 
крестѣ - реликваріи въ ризницѣ аббатства въ Рейхенау: этотъ крестъ 
по преданію подаренъ Гассаномъ, правителемъ Іерусалима, Карлу В., но 
стиль и надпись, въ которой имени монастыря реФерентъ разобрать не 
могъ, указываютъ на время не ранѣе XII—XIII вѣка (напечатано въ 
Revue archéologique. 1900. XXXVI, p. 176—183, pi. IV). 

4 апрѣля В ab el о η представилъ античную терракоттовую статуэтку 
Матери Боговъ, которая найдена была въ могилѣ вмѣстѣ съ двумя мо
нетами Василія ІІ-ого и была, слѣдовательно, принята христіанами за 
изображеніе Божіей Матери. 

14 апрѣля — Michoń сообщилъ о хранящемся въ Луврѣ мраморѣ, 
одна сторона котораго содержитъ аѳинскій декретъ V в. до Р. X., а дру
гая обработана позднѣе такимъ образомъ, что камень, какъ видно, служидъ 
импостомъ въ византійской церкви. 

16 мая баронъ J. de Baye сообщилъ о тождества нѣкоторыхъ орна-
ментовъ древностей варварскаго періода и древностей, находимыхъ въ 
Сибири, которое онъ объяснялъ тѣмъ, что Готы заимствовали эти типы 
у скиѳскихъ племенъ и разнесли ихъ повсюду. 

27 іюня — Àdr. Blanchet о круглыхъ шиФерныхъ пластинкахъ съ 
гностическими надписями. 

4 іюля — P. Monceaux сообщилъ о розысканіяхъ первоначальнаго 
мѣстонахожденія гробницы св. Кипріана: она находилась, по его мнѣнію, 
близь прудовъ (piscinae) Карѳагена, перенесена же оттуда была, можетъ 
быть, въ половинѣ IV вѣка. 

С 

Международный съѣздъ по исторіи религій. 

Въ Парижѣ въ сентябрѣ съ 3 по 9 нов. стиля предполагается, по по-
добію состоявшегося въ Чикаго, международный конгрессъ по исторіи 
религій, задачею котораго является способствовать дальнѣйшему разви-
тію историческаго изученія религій, столь развившемуся въ XIX вѣкѣ; 
§ 7 правилъ съѣзда гласитъ: «работы и разсужденія конгресса будутъ 
имѣть исключительно историческій характеръ; полемика исповѣднаго или 
догматическаго характера воспрещается». Въ разосланной программѣ ука-
занъ рядъ вопросовъ, которые, по мнѣнію организаціоннаго комитета, «осо-
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бенно полезны для изученія и могутъ вызвать сообщенія», но уставъдо-
пускаетъ сообщенія и на иныя темы; сообщенія должны быть представ
лены до 1 іюля; языки допущены латинскій, нѣмецкій, Французскій, англій-
скій и итальянскій. Изъ поставленныхъ вопросовъ отмѣтимъ: ѴІ-ой сек-
ціи К?. 6 «О пережиткахъ и приноровленіяхъ миѳовъ, обрядовъ, преданій 
и мѣстъ культа италійскаго и греческаго язычества въ обрядахъ и мѣ-
стахъ культа современной Италіи и Греціи»; ѴІІІ-ой секціи В. Средніе 

"вѣка. 1) аДревніе источники (гречеекіе, латинскіе, арабскіе, еврейскіе и 
византійскіе), откуда наиболѣе черпали средневѣковые богословы За
пада»; 2) «О сношеніяхъ Византій съ языческою Россіей въ IX вѣкѣ и 
особенно объ основаніи первыхъ христіанскихъ церквей въ Россіи». 
Кромѣ того, рядъ вопросовъ касается исторіи начальнаго христіанства. 

Работы Французской Археологической Школы въ Аѳинахъ въ 1898 году по 
византійшшъ древностямъ. 

Французская ^Археологическая Школа въ Аѳинахъ удѣляетъ, какъ 
извѣстно, византійскимъ памятникамъ несравненно болѣе вниманія, чѣмъ 
ея ученыя сестры. Изъ недавно лишь вышедшаго отчета о дѣятельности 
ея еще за 1898 годъ, прочтеннаго директоромъ школы Омоллемъ въ засѣ-
даніи 18 (30) ноября 1898 г. (Bulletin de Correspondance Hellénique. 
XXII année. 1898. p. 558 слл.), извлекаемъ слѣдующія, касающіяся визан
тийской археологіи, свѣдѣнія. 

Раскопанная близъ Кардицы въ Беотіи небольшая церковь, вымо
щенная древними надписями, не представляла никакого интереса: двѣ 
базы византійскаго времени перенесены оттуда въ Ѳиванскій музей 
(Bulletin р. 242 ел.). 

Fr. Seuren I. Laurent объѣхали Ѳракію. Кромѣ Константинополя они 
посѣтили по берегу: Бургасъ, Анхіалъ, Месемврію, Аполлонію, Силиврію, 
Перинѳъ, Паніонъ, Ганосъ, Галлиполи, Эносъ, и внутри страны: СОФІЮ 
(чрезъ Люле-Бергасъ и Адріанополь), Сливно, Ямболи, Эски-Загру, Сте-
нимахо, Бачково и Филиппополь. О занятіяхъ спеціально по христіанской 
археологіи Ж. Лорана сообщается (Bulletin, р. 560 ел.) слѣдующее: въ Ни-
кеѣ архитекторъ Pille снялъ для него рисунки капителей Ѵ-го вѣка, 
амвонъ VI в., скульптурныя плиты VIII в. и т. п. Въ Константинополѣ 
онъ занимался христианскими скульптурами Оттоманскаго музея: воскре-
шеніе Лазаря, Добрый Пастырь и три отрока въ пещи (послѣднихъ не 
понялъ составитель каталоговъ музея г. Joubin), и извѣстною еще Ал. Дю-
мону таможенной надписью VI вѣка. Въ поѣздкѣ по Ѳракіи г. Лоранъ 
скопировалъ до 60 надписей отъ Ѵ-го до XVII вѣка, изъ нихъ многія 
датированныя, напр. въ СОФІЙСКОМЪ музеѣ 820, 870, 871 и 1091 гг.; въ 
Ганосѣ 1396 г. Видѣнныя имъ рукописи: 1289 г. въ Иракліи, 1281 и 
XVII—XVIII вв. въ Бачковѣ, представляютъ мало значенія. Были сняты 
планы и Фотографии многихъ церквей: V—VI вв. (базилика въ СОФІИ СЪ 
мозаикой на полу алтаря), VII—VIII вв. (митрополія Иракліи, церковь 


