
ЫЕЛКІЯ ЗАМѢТКЙ И ИЗВѢСТІЯ. 291 

должно состояться открытіе предполагаемая конгресса, ІОСИФЪ Стржи-
говскій, сообщеніемъ котораго мы пользуемся въ настоящемъ случаѣ, 
выражаетъ желаніе, чтобы на этомъ конгрессѣ было обращено должное 
вниманіе на внзантійскую археологію и, по возможности, устроена особая 
секція — восточная. Участвующіе въ этомъ конгрессѣ навѣрное найдутъ 
много интереснаго, такъ какъ можно надѣяться, что предстояідій юбилей 
дастъ возможность увидѣть то, что при другихъ обстоятельствахъ или 
вовсе нельзя видѣть, или крайне трудно. Прежде всего, по мнѣнію этого 
ученаго, весьма желательнымъ представляется ознакомленіе, насколько 
возможно полное, съ христіанскимъ музеемъ въ Витиканѣ. Быть можетъ, 
замѣчаетъ Стржиговскій, нѣкоторые не безъ основанія надѣются узрѣть 
и изучить тронъ Св. Петра. Для записи въ конгрессъ необходимо обра
щаться къ секретарю организаціоннаго Комитета—Sign. Augusto Be-
vignani, Eoma, Piazza dei Crociferi η. 3, куда просятъ присылать и необ
ходимый взносъ, въ размѣрѣ 10 лиръ. Всевозможныя удобства, по сло-
вамъ того же сообщенія, предстоятъ участникамъ конгресса настоящего 
1900 года. 

В, С. 

Сообщенія въ русскихъ ученыхъ учрежденіяхъ и обществахъ 

(въ первой половинѣ 1899 года). 

Въ Русскомъ Археолошческомъ Институтѣ въ Еонстантинополѣ въ 
мартовскомъ засѣданіи прочтены были еообщенія г. Новаковича, серб-
скаго посланника, «объ устройствѣ городовъ на Балканскомъ Полуостровѣ 
въ византійское время» и о. Луи Пети, изъ ордена Августйнцевъ, «о ви-
зантійской гимнограФІи». Къ сожалѣнію обѣщанныхъ газетою (Κ/πολις 
10 марта 1899 г. К?. 55) подробностей о нихъ мы въ ней ненашли. 

Въ началѣ мая состоялось торжественное засѣданіе Института въ 
честь находившагося проѣздомъ въ Константинополѣ А. И. Нелидова: 
первымъ говорилъ Ѳ. И. Успенскій, сдѣлавшій очеркъ дѣятельности и 
развитія Института и выразившій благодарность одному изъ главныхъ 
виновниковъ его основанія; a затѣмъ художникъ Клугге сообщилъ объ 
археологическихъ изслѣдованіяхъ его въ Палестинѣ въ 1897 году, осо
бенно же въ Мадебѣ: исполненные имъ планы и Фотографы рѣшено 
опубликовать особымъ изданіемъ. Наконецъ г. Редоничъ, проФессоръ 
сербской школы, говорилъ о политическихъ связяхъ между Византией и 
далматинскими городами въ Х-мъ вѣкѣ. (Κ/ττολ̂ ς, 12 мая 1899 г. JVs 105). 

Въ Императорской Академш Наукъ въ общемъ собраніи 9 января 
прочнтанъ некрологъ А. А. Куника, составленный В. Г. Васильевскимъ 
(напечатанъ въ Извѣстіяхъ Импер. Акад. Наукъ. X. 1899, стр. XV— 
ХХѴІ=Визант. Времен. 1899 г., стр. 619—632). 

27 января въ собраніи историко-Филологическаго отдѣленія акад. 
Залеманомъ доложено изслѣдованіе Η. Я. Mappa: «Изъ книги царевича 
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Баграта; о грузинскихъ переводахъ духовныхъ сочненій и героической 
повѣсти Дареджаніани» (напечатано въ Извѣстіяхъ Имп. Акад. Наукъ 
т. X. 1899. стр. 253 слл.). 

Въ апрѣльскомъ засѣданіи отдѣленія русскаго языка и словесности 
доложено изслѣдованіе Ив. Евсѣева: «Слѣды утраченнаго первоначаль
ная полнаго перевода пророческихъ книгъ на славянскій языкъ» (напе
чатано въ «Извѣстіяхъ», X. стр. 356 слл.; авторъ касается ивопросовъ о 
греческомъ текстѣ, см. стр. 365 слл.). 

5 мая въ засѣданіи историко Филологическаго отдѣленія доложены 
работы О. Э. Лемма: «Kleine koptische Studien I—IX» (напечатано въ 
Извѣстіяхъ, X стр. 403 слл.; особенно важно IX: Zur Geschichte der Bekeh
rung der Iberer zum Christenthume, стр. 416 слх; ср. газету «Кавказъ» 
Л?. 230. 2 сент. 1899 г.: «Настоящее имя святой просвѣтительницы Грузіи») 
и Б. А. Тураева: «Коптскія ostraca коллекціи В. С. Голенищева» (тамъ-же, 
стр. 435 слл.). 

Въ Императорскомъ Русскомъ Археологгьческомъ Обществѣ\ 
18 января А. Н. Щукаревъ сообщилъ «о предпринимаемомъ изданіи 

Corpus Inscriptioimra Christianarum» (см. Визант. Времен. 1899 стр. 308). 
15 марта — Я. И. Смирновъ «о серебряномъ еирійекомъ блюдѣ съ 

христіанскими изображеніями» (см. Матеріалы по Археологіи Россіи, издав. 
Имп. Археол. Коммиссіей. № 22. СПБ. 1899 г., Археол. Извѣстія и За-
мѣтки 1899 стр. 210). 

22 апрѣля — А. Я. Гаркави: «арабскій писатель Х-го в. о христіан-
ской сектѣ у Славянъ» (см. Зап. Вост. Отд. И. Р. Αρχ. О. т. XII, стр. XV). 

1 мая—Я. И. Смирновъ объ изданіи миніатюръ Россанскаго Евангелія 
Α. НаэеІоіГомъ. 

Въ Императорскомъ Обществѣ Любителей Древнем Иисьменностгі: 
29 января — M. H. Сперанскій: о трепетникахъ (см. Αρχ. Изв. и Зам. 

1899, стр. 56,- теперь вышла особою книгой). 
26 марта—Я. И. Смирновъ объ изданіи V. Schultze: «Die Qiiedlinbur-

ger Itala-Miniaturen» (см. Αρχ. Изв. и Зам. 1899, стр. 132). 
Въ Императорскомъ Московскомъ Археологическомъ Обшествѣ: 
14 января — X. И. Кучукъ-Іоаннесовъ «объ армянскихъ надписяхъ 

УП-го и XIII в., найденныхъ въ ц. Св. Рипсимы въ Вагаршапатѣ» и 
Д. Д. Григорьевъ: «къ повѣсти объ Акирѣ Премудромъ» (см. Αρχ. Изв. и 
Зам. 1899, стр. 51). 

4 Февраля—X. И. Кучукъ-Іоаннесовъ представилъ ФотограФІи ва-
гаршапатскихъ надписей и сообщилъ о надписяхъ XVII—XVIII вв. на 
мѣдной посудѣ, найденной въ 1896 г. въ Эчміадзинѣ; А. Е. Крымскій въ 
реФератѣ «о нѣкорыхъ арабскихъ документахъ, вывезенныхъ изъ Сиріи» 
упомянулъ о рк. шейха Зіяда-ибнъ-Яхъя «объ истинной вѣрѣ»-—апологіи 
мусульманства противъ хрпстіанства. (ibidem. стр.„52). 

19 Февраля — Ѳ. И. Успенскій о результатахъ археологической экспе-
диціи въ Македонію въ 1898 году. 
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13 марта—К. M. Быковскій: «о соборѣ Св. Георгія въ Юрьевѣ Поль-
екомъ)) и И. В. Цвѣтаевъ: «русскій художникъ въ римскихъ катакомбахъ» 
(о копіяхъ росписей ихъ θ. Реймана, ibidem, стр., 127; подробнѣе въ Рус-
скихъ Вѣдомостяхъ 1899 г. №. 73). С, 

Сообщены въ иностранныхъ ученыхъ обществахъ и учрежденіяхъ' 

(въ первой половинѣ 1899 года). 

Въ первомъ полугодіи 1899 г. въ засѣданіи Французской Académie 
des Inscriptions читаны были слѣдующіе рефераты, относящееся къ про-
граммѣ «Византійскаго Временника». 

10 Февраля Emile Guimet представилъ древнія ткани изъ некрополя 
г. Антинои въ Египтѣ (нынѣ Шейхъ-Абадде): одежды византійской 
эпохи украшены кусками шелковыхъ тканей по мнѣнію докладчика болѣе 
древней эпохи разрѣзанными и нашитыми кое какъ, не обращая внима-
нія на ихъ изображенія, среди которыхъ являются крылатые кони и 
внузданные горные бараны сасанидскаго стиля. Болѣе грубыя коптскія 
ткани относятся къ эпохѣ позднѣйшей, чѣмъ византійскія одежды. (См. 
Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions. 1899. Стр. 118). 

24 Февраля E. de Mély прочелъ сообщеніе о распредѣленіи шиповъ тер-
новаго вѣнца Спасителя: ихъ раздавали въ Іерусалимѣ, Константино-
полѣ и Парижѣ. Докладчику извѣетны упоминанія о 560 шипахъ. Въ 
1239 году Св. Вѣнецъ принесенъ былъ во Францію; въ 1247 Балдуинъ 
уетупилъ ихъ Св. Людовику, построившему для храненія ихъ la Sainte 
Chapelle; шиповъ насчитывали на коронѣ 72, изъ которыхъ докладчикъ 
разыскалъ 69 «подлпнныхъ», подаренныхъ Французскими королями раз-
личнымъ лицамъ, церквамъ и монастырямъ всей Европы (См. Comptes 
Rendus etc. стр. 126, статья E. de Mély: La Sainte Couronne напечатана въ 
Revue cle l'art chrétien. 1899. X стр. 91 слл., 208 слл. и 318 слл.). 

7 апрѣля M. Dorez сообщилъ о путешествіи провансальскаго священ
ника Jérôme Mauranďa, который сопровождалъ въ Турцію посла Фран-
цузскаго короля въ 1543 — 1544 гг. Во второй части этого, написаннаго 
по итальянски и иллюстрированная рисунками перомъ, сочиненія содер
жатся интересный свѣдѣнія о греческихъ островахъ и длинное описаніе 
Константинополя. (См. Comptes Rendus etc. стр. 214). 

28 апрѣля: Р. cle la Croix о раскопкахъ въ аббатствѣ Св. Мавра (St. 
Maur cle Glanfeuil; Maine et Loire) имѣвшихъ цѣлыо провѣрить пока-
занія хроники, повѣствующей о житіи Св. Мавра: показанія эти под
твердились и раскопки обнаружили остатки капеллы Св. Мартина (VI в.) 
и прочія упоминаемый житіемъ капеллы, въ одной изъ нихъ найденъ и 
саркоФагъ Св. Мавра (ibid. стр. 243 слл. См. книгу Funilles archéologiques 
de l'abbaye de St. Maur à Glanfeuil par le P. de la Croix. 210 pp. av. 5 pi. 
Paris, 1899). 


