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Засѣданія иностранныхъ научныхъ обществъ и учрежденій. 

Académie des Inscriptions et Belles Lettres. 

21 сентября H ο mol le доложплъ ο трудахъ Французскоіі школы въ 
Аѳинахъ въ теченіе прошлаго 1900 года. 1) Археологическія экскурсіи. 
Изысканія сирійскаго limes ученымъ Chapot, задачей котораго было изу
чеше устройства путей сообщенія и системы обороны восточныхъ пре-
дѣловъ Римской имперіи. Къ сожалѣнію, болѣзнь, постигшая этого ученаго, 
остановила ero занятія въ тотъ моментъ, когда онъ объявилъ уже объ 
открытіи имъ нѣсколькихъ новыхъ милевыхъ столбовъ. M. G. Mendel 
продолжалъ изысканія въ восточной части Виѳиніи, по примѣру своихъ за* 
нятій прошлаго года, въ западныхъ предѣлахъ ея. Результатомъ этихъ изы-
сканій было открытіе имъ около 300 текстовъ, затѣмъ мѣстонахожденія 
древняго Андріанополя, и крайне интересния данныя относительно сѣтп 
дорогъ. 2) Раскопки. Ha M. Seure было возложено изысканіе tumuli во 
Ѳракіи, съ цѣлью изученія остатковъ ѳракійской цивилизаціи. Кстатп 
сказать, къ тѣмъ средствамъ, которыми располагала Французская школа, 
правительство Болгарскаго княжества дало, по примѣру прежнихъ лѣтъ, 
субсидію въ 2000 Франковъ. Раскопки производились въ Tumuli Филип-
пополя и Iamboli, причемъ открытые здѣсь предметы находились подчасъ 
до 7 метровъ подъ землею. Съ разрѣшенія Болгарскаго князя, Француз-
скимъ ученьшъ удалось изучить и изслѣдовать древній болгарскій городъ 
Тырновъ и римскую часть города Никополя (Nicup). 

28 сент. H. Omont прочелъ отъ имени Léon G. Pélissier, проФессора 
псторіи въ Монпеллье, сочиненіе, касающееся датъ 3 неизданныхъ писемъ 
Іоанна Ласкариса, Французскаго поела въ Венеціи (1504—1509). Эти 
письма, хранящіяся теперь въ Національной библіотекѣ, являются въ 
настоящее время единственньшъ, что сохранилось до насъ для знаком-
ства съ политпческими сношеніями этого знаменптаго грека и ο ero 
переговорахъ co Свѣтлѣйшей республикой. Они даютъ свѣдѣнія лишь ο 
днѣ и мѣсяцѣ, но безъ указанія года, къ которому они относятся. Pélis
sier устанавливаетъ вполнѣ точныя и опредѣленныя даты: 20 августа 
1505, 21 ноября 1507 и 11 іюля 1508 года. E. Babelon представилъ 
Академіи два диска, или круглыхъ щитка, серебряно-вызолоченныхъ 
восточной работы, украшенныхъ снаружи выпуклыми изображеніями 
охотничьихъ сценъ, которыя напоминаютъ собой украшенія извѣстяыхъ 
кубковъ саесанидовъ. Эти два диска были вѣроятнѣе всего пластинками 
отъ конской сбруи, а не щитовъ. На одномъ - изъ нихъ, лучше со-
хранившемея, можно прочесть 2 греческихъ надписи: Sanctuaire d'Artemis 
и «Нриношешя царя Митридата», быть можетъ, извѣстнаго заклятаго 
врага Римлянъ. 

26 окт. S. Reinach сообщилъ ο стоимости хлѣба по эдикту, найден-
ному въ Эгирѣ въ Ахайѣ, императора Діоклетіана. Этотъ эдиктъ, не 
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позднѣе 301 года, даетъ намъ цѣнныя свѣдѣнія o цѣнѣ на хлѣбъ и 
ячмень, что досихъпоръ было совершенно неизвѣстно. Гектолитръ пер-
ваго дѣнился 12 Фр. 85 с, а ячмень—7 Φρ. 70 е. Въ первые же вѣка имперіи 
цѣна гектолнтра того же хлѣба колебалась между 13 и 15 Франками. 

18 января 1901 г. Clermon Ganneau сдѣлалъ сообщеніе ο печати 
эпохи крестовыхъ походовъ, изъ больнпцы для прокаженныхъ Св. Лазаря 
въ Іерусалпмѣ. Печать эта была прпслана ему Р. Paul cle Saint-Aignan и 
представляетъ нѣкоего прокаженнаго. 

1 Февр. Е. В abelo η сдѣлалъ сообщеніе ο дѣнности серебряныхъ мо-
нетъ конца Римской имперіи и ο денье (denier), которое легло въ осно-
ваніе пошлинъ (tarifs) Салическихъ законовъ (Journal des Savants, Fév
rier 1901, p. 105—121). Какъ нѣкогда высказывалъ Th. Mommsen и 
вопреки недавно высказанному взгляду Otto Seeck, miliaresion была 
серебряной монетой, появившейся лишь при Константинѣ В. Она вѣсила, 
какъ и этотъ dernier, 4 грамма 45. La silique была неболыпой серебря
ной монетой, вѣсомъ въ 2 гр. 60. Нѣкій впзантійскій текстъ сообщаетъ 
намъ ο стоимостп одного милліарисія, равняющейся 13/4 silique, a съ 
другой стороны отъ Исидора Севильскаго мы узнаемъ, что одинъ 
silique составлялъ 1/24 часть золотого су. Полусиликъ вѣсилъ 1 гр. 30; 
именно онъ то и упоминается въ Салпческихъ законахъ подъ именемъ 
denier. Этотъ законъ гласитъ, что одинъ золотой су равняется 40 deniers; 
такимъ образомъ этотъ послѣдній уже не соотвѣтствуетъ су эпохи 
Константина В., или византійскому, вѣсомъ 4 гр. 55, но представляетъ 
собой Франкскій солидъ, вѣсомъ въ 3 гр. 90, которыхъ чеканилось изъ 
Фунта 84 монеты. Отношеніе стоимости золота къ серебру въ тѣ времена, 
какъ и у Франковъ, такъ и въ эпоху имперіи, равнялось приблизительно 
1 къ 13, 75. Монеты серебряныя, которыя чеканились у Франковъ въ 
VII в. подъ именемъ denier, вѣсили 1 гр. 30; слѣдовательно, въ дѣй-
ствительности они являлись ни чѣмъ инымъ, какъ demi-siliques, подобно 
denier въ Салическомъ законѣ. 

8 Февр. H. Omont сообщилъ Академіи описьмѣ къ нему Я. И. Смир-
нова, хранителя Императорскаго Эрмитажа въ С.-Петербургѣ. Въ этомъ 
ппсьмѣ указывается на существованіе, въ музеѣ Маріупольской гимназіи, 
отдѣльнаго листа того самаго пурпуроваго рукописнаго Евангелія съ 
прописными золотыми буквами, которое было найдено въ Синопѣ и пріо-
брѣтено въ 1900 году для Національной Библіотеки въ Парижѣ. Этотъ 
отрывокъ заключаетъ въ себѣ текстъ съ 9 до 16 Х\7Ш-й главы Еван-
гелія отъ Матѳея. 

22 Февр. Enlart изъяснялъ различные остатки Французскихъ строе-
ній, недавно открытыхъ въ Nicosie на Кипрѣ и снимки съ которыхъ ему 
были присланы Chamberlain старшимъ. Важнѣйшими изъ нихъ являются 
подземныя части монастыря Св. Доашника, гдѣ похоронены Кипрскіе 
короли, сынъ Людовика Св. и другія знаменитыя лица. Были найдены 
нѣкоторыя части монастыря IV вѣка, который представляетъ большой 
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иятересъ по своему сходству съ монастыремъ de Lapais, выстроеннымъ 
королемъ Гуго IV. 

8 марта. Sal. Reinach сооощплъ ооъ одномъ очень серіозномъ трудѣ 
относительно пзображеній императора Юліана. Рядъ выводовъ позво-
ляетъ ему найти ошибочное сходство въ двухъ статуяхъ, которыя хра-
нятся въ Парижѣ: одна въ Луврѣ, другая же въ Thermes, и которыя 
будто бы, по общему до сихъ поръ мнѣнію, представляли именяо этого 
императора. Съ другой стороны онъ выразилъ желаніе, чтобы Парижъ 
постарался добыть отъ города Acerenza въ Апуліи le moulage d'un buste 
Юліана, хранящійся тамъ въ главномъ соборѣ этого города, и который, 
повидпмому, вполнѣ подлинный. 

Société Nationale des Antiquaires de France. 

25 іюля H. Omont привлекъ общее вниманіе членовъ общества по 
поводу серій писемъ антикварія Фовеля (Fauvel), писанныхъ въ Греціп п 
подаренныхъ недавно Національной Вибліотекѣ. 

19 декаб. Maurice сдѣлалъ сообщеяіе ο пользѣ, которую можно 
пзвлечь пзъ хронологической классйФикаціи монетъ нѣкоторыхъ музеевъ 
(Рима, Таррагоны и Лондона), для опредѣленія политики императора 
Константина В. въ теченіе первыхъ лѣтъ ero царствованія. 

Monceau разсматривалъ преданія, отноеящіяся къ сказанію des 
Martyrs d'Utique. 

6 Февр. 1901 г. De-Manteyer представилъ въ засѣданіе снимокъ съ 
одной sceau matrice изъ какой-то итальянской коллекціи, которую онъ от-
носитъ къ Фулькону младшему, граФу Анжуйскому, королю Іерусалима. 

Omont сообщилъ сборникъ древнихъ писемъ, принадлежащій перу 
Pierre Hamon, maître d'écriture Карла IX и позднѣе secrétaire de la cham
bre короля Іерусалимскаго. Monceau изучалъ сказаніе изъ Четьи-Минеи, 
обыкновенно называемое неправильно «Acta Beconsularia Cypriani». 

6 марта В la n cet описа лъ древній рисунокъ печати Фулькона млад-
шаго, изданной y Marchegay. 

Association pour l'encouragement des études grecques. 

4 янв. 1900. Tannery сдѣлалъ нѣкоторыя замѣтки относительно 
Вѣнской рукописи, въ которой заключается ouvrage de géomancie, пере-
веденный съ арабскаго. 

7 іюня. Ch. Em. Ruelle указалъ на курьезную ошибку палеограФп-
ческаго характера нѣкоего греческаго переписчика въ Parisinus 2417. 
Pu e eh разбпралъ текстъ одного важнаго мѣста перваго посланія Кли-
мента къ Римлянамъ (гл. II), по поводу недавняго изданія Knopf а. По-
сдѣдній считаетъ почему то необходимьшъ для себя пренебречь текстомъ 
Alexandrinus и пишетъ: «Τοΐ; έφοδκης του Χριστού άρκοιψενοι», вмѣсто του 
θεού. Правда, Puech согласенъ съ тѣмъ, что слова του Χρίστου встрѣ-
чаются въ другихъ рукописяхъ, a также въ сирійскомъ и латинскомъ 
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переводахъ этого посланія Климента, но тѣмъ не менѣе докладчпкъ 
убѣжденъ въ правильности и необходимости чтенія του θεοΰ, въ силу 
грамматическихъ π лптературныхъ данныхъ. 

Королевская Академія Наукъ въ Мюнхенѣ. 
3 ноября 1900 г. Секретарь Академіи представилъ недавно вышедшее 

въ Запискахъ Академіи сочпненіе Gelzer'a «Ungedruckte und ungenü
gend verröffentlichte Texte der Notitiae episcopatum», которое можетъ 
служить весьма серіознымъ матеріаломъ для изученія церковной π ад-
министративной исторіи Впзантіи. 

Прусская Академія Наукъ въ Берлинѣ. 
24янв. 1901 г. Публичное годовое засѣданіе, въкоторомъ Th. Momm-

sen сообщилъ ο ходѣ своихъ крптпческихъ работъ надъ Codex Theo 
dosianus. 

A. Harnack — объ пзданіи имъ произведеній Отцовъ Церквп. 
в. н. с. 

Магистерскіе диспуты при Императорскомъ С.-Петербургскомъ Университетѣ. 

• 2Ьго января 1901 г. въ актовомъ залѣ С.-Петербургскаго Универси
тета магистрантъ А. А. Васильевъ защищалъ диссертацію, подъ загла-
віемъ «Византія и Арабы. Политическія отношенія Византіи и Арабовъ 
за время Аморійской династіи», С.-Петербургъ, 1900, стр. ХІ-і-210-н183 
(см. Виз. Врем., т. VII, вып. 3, стр. 500 — 504), представленную имъ для 
соисканія степени магистра всеобщей исторіи. Оффиціальными оппонен-
тами на этомъ диспутѣ были: баронъ В. P. Розенъ и В. Э. Регель. Въ 
своей вступительной рѣчи диспутантъ указалъ на то, что арабо-визан-
тійская исторія еще крайне мало разработана и систематическаго обзора 
ея пока совсѣмъ не существуетъ; по ero мнѣнію, основаніемъ разработки 
этой исторіп должно служить основательное изученіе исторіи внѣшнихъ 
сношеній этихъ народовъ. Аморійская династія играла большую роль въ 
исторіи Византіи: она дала ей трехъ такихъ императоровъ какъ Миха-
пла II, ѲеоФила и Михаила III, въ эиоху которыхъ совершились столь 
крупныя событія. Вышеназванные ОФФиціальные оппоненты признали 
представленную диссертацію солиднымъ и полезнымъ трудомъ, давшимъ 
массу новаго матеріала, особенно по арабскимъ источникамъ, и проник-
нутымъ огромной эрудиціей. Бар. Розенъ замѣтилъ при этомъ, что онъ 
привѣтствуетъ настоящій трудъ, осуществившій отчасти желаніе связи 
между восточнымъ и Филологическимъ Факультетами, столь близкими 
между собой. По защитѣ положеній диссертаціи диспутантъ былъ при-
знанъ достойнымъ искомой степени. (Пр. Вѣстн. 22 янв. 1901 г.). 

28-го января въ одной изъ залъ Университета приватъ-доцентъ H. A. 
Мѣдниковъ защищалъ диссертацію подъ заглавіемъ: «Палестина отъ 


