ОТДФЛТБ XXIОдиннадцатый интернацтнальный конгрессъ орЈенталистовЂ въ ПарингЬ.
5—12 сентября 1897 года. — VI-я секщя: Грещя-Востокъ.
Одиннадцатый интернащональный конгрессъ ор1енталистовъ собрался
въ Парижъ1 5 сентября 1897 года по новому стилю. Засвданш отдъмьныхъ секщй им'Ели м^сто въ здашяхъ College de France и Новой Сор
бонны. Секщй конгресса было свхмь: 1) языки и археолопя арШскихъ
странъ (Инд1я, Иранъ); 2) языки и археолопя Крайняго Востока (Китай
и Япошя, Индо-Китай); 3)к мусульмансше языки и археолопя; 4) семитоассиролошя; 5) Египетъ и африканскхе языки; 6) Грещя—Востокъ;
7) этнограФ1я и Folk-Lore.
Послъ1 вечерняго reception familière въ Hôtel des Sociétés Savantes
въ воскресенье 5 сентября, утромъ на слъугующш день въ зданш Lycée
Louis-le-Grand происходило торжественное открьгие конгресса подъ
предсвдательствомъ Министра Народнаго Просв-Бщетя Альфреда Рамбо.
На открытш привт/гственныя р-Ьчи говорили президентъ настоя щаго
конгресса ШеФеръ, министръ, президентъ муниципальная совета и
представители иностранныхъ правительствъ и ученыхъ обществъ.
Въ нашемъ отчета о конгрессъ мы будемъ им'вть въ виду почти
исключительно одну шестую секцш, т. е. Грещю—Востокъ. Президентомъ этой секцш былъ выбранъ известный грекъ Викелясъ (Bikélas),
вице-президентами профессора Карлъ Крумбахеръ изъ Мюнхена и 1ОСИФЪ
Стржиговсшй изъ Граца, секретарями Францъ Кюмонъ (Cumont) изъ
Брюсселя и беодоръ Ренакъ изъ Парижа.
Грековосточная секщя имъчда пять засвдашй, во время которыхъ
былъ прочитанъ рядъ сообщения, частью касающихся византшскаго вре
мени, частью захватывающихъ перюды бол-ве древше и даже доисторичесие.
Въ первомъ засвданш въ понедъ'льникъ 6 сентября проф. К. Крум
бахеръ прочелъ Notice Sommaire, составленную имъ по просьба Цен
тральная Комитета, объ усп^вхахъ византологи* со времени посл'вдняго
конгресса ор1енталистовъ въ Женевъ1 въ 1894 году. Въ своемъ подроб-
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номъ сообщенш, изъ котораго действительно можно было убедиться,
какими крупными шагами идутъ впередъ занятая'и успехи византологовъ и какой глубоки интересъ возбуждаетъ теперь среди различныхъ
нащональностей византШская истор1я, литература, искусство,—проф.
Крумбахеръ удЪлилъ большое место трудамъ русскихъ ученыхъ, руескимъ журналамъ и издашямъ, какъ то: «Византийскому Временнику»,
«Византшскому Отдвлешю» въ Летописи Ист.-Филолог. Общ. при Ими.
Новорошйскомъ Университете, «Извесммъ Руескаго Археологическаго
Института въ Константинополе» и н-Ьк. др.
Во второмъ заседания во вторникъ 7 сентября изъ четырехъ прочитанныхъ реФератовъ два касались византшскаго времени.
Французскш ученый Шарль Диль (Charles Diehl), проФессоръ изъ
Нанси, сдъмгалъ очень живое, интересное сообщеше о церемошал-в византШскаго двора. Какъ известно, ВСЕ еведешя о пышныхъ, сложныхъ
византШскихъ церемошяхъ мы находимъ въ Обрядникъ1 Константина
Багрянороднаго. Но главныя ихъ черты можно заметить и раньше:
великол^ше, пышность, npieMbi—все это было известно еще со времени
Юстишана Великаго, т. е. въ VI веке. ПроФ. Диль, на основаши изучешя Панегирика Юстину II Кориппа и нъ-которыхъ другихъ источниковъ,
какъ напр. мозаики св. Витал1Я, воспроизводитъ картину придворнаго
ритуала времени Юстишана, описываетъ торжественные npieMbi, ослепи
тельную роскошь дворцовъ, осыпанныя драгоценными каменьями одеяшя и приходитъ къ тому заключенно, что Юстишанъ, будучи кодиФикаторомъ права, является въ тоже время кодиФикаторомъ придворнаго
церемошала.
Второе сообщеше «Quelques remarques sur la chronologie du reigne de
Théophile d'après les sources byzantines et arabes» было сделано магистрантомъ петербургскаго университета А. Васильевымъ. РеФерентъ, на
основаши ьоказашй византШскихъ источниковъ — Георпя Амартола
( = Симеона Магистра = Льва Грамматика), Генеая, продолжателя GeoФана—и арабскихъ хроникъ Якуби и Табари, пытается установить три
хронологичесшя спорныя даты, важность которыхъ именно въ IX веке
вытекаетъ изъ того, что, при скудости точныхъ указашй въ источникахъ на время того или другого собьтя, всякая вновь установленная
дата можетъ повлечь за собою опредвлеше irkiaro ряда другихъ. Въ
данномъ случае А. Васильевъ говоритъ о трехъ тесно между собою связанныхъ Фактахъ: о бегстве известнаго византгйскаго полководца вре
мени императора беоФила Мануила къ арабамъ, о посольстве ученаго
синкелла 1оанна Грамматика къ арабскому Халифу и о посвященш этого
1оанна Грамматика въ константинопольские naTpiapxn. Результатъ рефе
рата таковъ, что, вопреки мнешю большинства, бегство Мануила должно
относиться къ 830 году или къ самому началу 831-го, посольство 1оанна
Грамматика къ шлю месяцу 831 года и посвящеше его въ naTpiapxn къ
воскресенью 21 апреля 832 года.

МЕЛК1Я ЗАМЪТКИ И ИЗВ-ЕСТ1Я.
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Гораздо бол^е отдаленное отношеше къ византийскому времени
реФератъ Франца Кюмонъ (Cumont) о распространения мазда
изма въ Малой Азш, о продолжительности его существовашя въ Каппадокш, засвидтэтельствованнаго текстами Страбона, св. Василм, Ириска,
въ Лидш, Фригш и Галатш и о мистер1яхъ Митры. Сообщеше Саломона
Ренака «Изображешя обнаженныхъ женщинъ въ доисторическомъ
средиземномъ искусства» въ данномъ случае насъ интересовать не можетъ.
Нельзя пройти молчашемъ сообщешя, сдгЬланнаго въ этотъ же день
въ секцш Ислама будапештскимъ проФессоромъ Гольдщеромъ (Goldziher), «Sur le Projet d'une Encyclopédie Musulmane». ВСБМЪ известно, въ
какихъ близкихъ отношешяхъ находилась Визант1я на протяженш всего
времени своего существо вашя съ Мусульманскимъ Востокомъ; поэтому
предпр1ят1е, подобное издашю Мусульманской Энциклопедш, должно
живо интересовать и византшскихъ ученыхъ. Впервые мысль объ изда
ны высказалъ на девятомъ конгресса ор1енталистовъ въ Лондона въ
1892 году Bobertson Smith. Имелось въ виду издаше по возможности
полной Энциклопедш по Мусульманскому Востоку, удовлетворяющей требовашямъ современнаго знашя, на подоб1е того, какъ существуетъ для
классической литературы «Realencyclopädie» Паули, а для исторш теологш Энциклопедш Герцога (Herzog) и Лихтенбергера. Последовавшая
вскоре после этого смерть Смита, избраннаго президентомъ комитета по
изданпо Энциклопедш, остановила на время исполнеше проекта. Вопросъ
снова былъ поднятъ на женевскохмъ конгрессе, где дт>ло по издашю
Энциклопедш было передано въ руки проф. Гольдщера, который и ознакомилъ членовъ послъугняго Парижскаго Конгресса съ современнымъ состояшемъ этого далеко еще нер^шеннаго вопроса. На Парижскомъ кон
грессе въ засвдашяхъ 8 и 9 сентября былъ окончательно опредъменъ
составъ комитета по издашю Мусульманской Энциклопедш. Нельзя не
пожелать отъ души этому въ высшей степени полезному, но въ тоже
время и трудному предпр1ятш скор'Ьйшаго и полнаго успеха.
Изъ сообщешй, прочитанныхъ въ третьемъ засвданш секцш «Грещя-Востокъ, мы отмтлтшъ сообщеше профессора Московскаго Лазаревскаго Института А. Хаханова «О грузинскомъ перевода Физшлога».
Существоваше «Физюлога» на грузинскомъ языке не было известно
до настоящаго времени; только лвтомъ прошлаго года проф. Хаханову
удалось его открыть въ Сборника X века, известномъ подъ именемъ
Шатбердскаго и переписанномъ большею частью инокомъ 1оанномъ въ
Лавре Шатбердш въ Западной Грузш. Грузинскш Физтлогъ заключаетъ въ себе 34 главы, причемъ порядокъ распределения матер1ала со
впадаете съ инвентаремъ греческаго Физюлога изъ Московской Сино
дальной библютеки до 22-й главы, а начиная съ этой главы отмеченное
совпадете нарушается. Приближаясь всего более только къ этой грече
ской . редакцш Физюлога, грузинская версш не можетъ быть признана
ИМ-БЛЪ
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въ родства ни съ арзшнской, въ которой встречаются «не Физюлогичесше» звт&ри (напр. пт^тухъ), ни съ сирШской. Однако, буквальный переводъ самого заглав1я грузинскаго памятника и присутств1е въ немъ зве
рей безъ перевода въ греческой Формъ (каландросъ-крокодилосъ) даютъ
основание думать, что грузинскШ Физшлогъ восходитъ къ неизвестному
греческохму оригиналу.
Въ это же засвдаше Оеодоръ Ренакъ сдъмалъ небольшой докладъ
о некоторыхъ музыкальныхъ отрывкахъ, находящихся на ПОСЛ^ДНИХЂ
лиетахъ Ватиканской рукописи 192, которая относится къ XIV вику.
Четвертое засвдаше было все посвящено византшскому искусству.
ПроФ. Ioc. Стржиговск1Й сдтзлалъ обстоятельное сообщеше о современномъ состоянш работъ по византшскому искусству, гдъ1 онъ между прочимъ указалъ на болышя услуги, оказанныя Французскими учеными въ
этой облаети византиновъугБшя. При этомъ собрате единодушно решило,
чтобы издашя книгопродавца !еру (Leroux) «Monuments de l'art by
zantin» въ виду ихъ глубокаго интереса были ((recommandés à la libérale
sollicitude du Gouvernement Français». Въ этомъ же засвданш н^мецкш"
ученый Грэвенъ (Graeven) сдвлалъ сообщеше о коллекцш византШскихъ изображенш изъ слоновой кости, которую онъ думаетъ издать въ
сотрудничества съ другими учеными. Шмидтъ далъ свъугвшя объ изданш имъ каталоговъ греческихъ и коптскихъ вещей, хранящихся въ Му
зей Гизе. Шлумбергеръ (Schlumberger) представилъ ФОтограФ1Ю еще неизданнаго византШскаго изображешя изъ слоновой кости XI вика и визан
тШскаго ларца (coffre) еъ надписью, относительно которой были высказаны
членами секцш различныя предположешя. Саладинъ (Saladin) сд-влалт·
сообщеше о мечети Kairouan; по его мнт>шю, бол^е двухъ третей ея ка
пителей суть византшскаго проиехождешя, отчасти, повидимому, изъ
Кареагена; каеедра въ мечети по своей орнаментика также носитъ на
себт, слйды византшскаго вл1яшя.
Изъ сообщешй последняго засвдашя секцш «Грещя-Востокъ»
только одно касалось Византш: это именно работа Карла Шмидта о
коптскомъ искусства, которое онъ не считаетъ проиеходящимъ изъ
древне-египетскаго искусства, а видитъ въ немъ лишь одинъ изъ видовъ
искусства византШскаго. Остальные рефераты этого засвдашя отношет я къ византШскому времени не им^ли.
Секщя решила болт^е не собираться и, выразивъ свою искреннюю
благодарность ея президенту г. Викелясу, разошлась, сохранивъ добрую
память о томъ единенш, которое царило во все время продолжешя ея
засвдашй.
Въ субботу 11 сентября въ зданш Lycée Louis-le-Grand происходило
ОФФищальное закрьше конгресса.
Сл'Едующш конгрессъ ор!енталистовъ предполагается въ октябре
1899 года въ Римъ\
А, Васпльевъ.

