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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). 
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11..мая — G. Boissier сообщилъ письмо S. Gsell'fl о раскопкахъ въ 
Беніанѣ (др. Alamiliaria) въ провинціи Орана, которыя обнаружили 
остатки базилики V в., съ криптою подъ алтаремъ и могилою Роббы,— 
святой донатистовъ, убитой православными въ 434 году, — съ латинскою 
надписью; около ея гробницы находятся могилы также съ епитафіями 
епископа и священниковъ, вѣроятно также донатистовъ. ЕпитаФІя муче
ницы, епископа, одного изъ священниковъ и одна капитель отправлены 
въ Лувръ (ibid. стр. 276). 

Въ парижскомъ Société Nationale des Antiquaires de France: 
4 января — бар. J. de Baye о серебряномъ съ чернью и грузинскою 

надписью («буквы Л, М, С, U») перстнѣ, найденномъ въ 1898 г. въ 
г. Телавѣ (см. Bulletin de la Société etc. 1899, p. 135 sq. съ рис.). 

25 января—онъ-же о развалинахъ часовни близъ гор. Гори и о при-
носимыхъ туда ex-voto (ibid. 149 ел.). 

1 Февраля г. Prou предложилъ издать византійскую шелковую ткань 
изъ ризницы собора въ г. Sens въ мемуарахъ общества (ibid. 154; о 
тканяхъ оттуда-же онъ-же дѣлалъ сообщенія ранѣе см. Bull. 1897 p. 330 
и 1898 р. 383; см. о нихь Е. Chartraire. Inventaire du trésor de Sens 1897). 

8 Февраля бар. J. de Baye о бронзовомъ замочкѣ въ видѣ собачки 
изъ Болгаръ и о подобныхъ, находимыхъ въ Херсонесѣ («Kherson»!), и 
старинныхъ руескихъ, и о замкѣ въ видѣ коня съ о. Родоса въ Импер. 
Эрмитажѣ (ibid. 156 слл. съ рисе). 

15 Февраля прочтено было сообщеніе Gaukler'a о НИМФѲѢ У вѣка, 
открытомъ въ Тунисіи въ истокахъ Аинъ-Медуджа; латинская надпись 
его начинается крестомъ и представляетъ соединеніе стиха Вергилія 
(Энеида I, 167) съ метрическимъ добавленіемъ Fiorenti fundata labore и 
обычною христіанской Формулой: de donis dei. 

К. de Lasteyrie представилъ отъ лица аббата Brune раскрашенныя 
Фотографіи обрывковъ тканей, имѣющихъ отчасти «восточный или ви-
зантійскій характеръ»,—принадлежавшихъ нѣкогда аббатству въ Baume-
les-Messieurs (Jura) и служившихъ для обертыванія разныхъ реликвій со 
временъ Меровинговъ до XVI вѣка (ibid. 169). 

8 марта — бар. J. de Baye о нѣсколькихъ серьгахъ изъ временъ пере-
селенія народовъ, носимыхъ при помощи особаго колечка полумѣся-
цемъ; одна изъ нихъ найдена въ Херсонесѣ («à Kherson, Crimée», ibid. 
190 ел. съ рисе). 

15 марта—г. Michoń о новыхъ глиняныхъ ампулахъ еъ евлогіями въ 
Луврѣ и особенно о пожертвованныхъ г. Gaudin,oмъ и проиеходящихъ 
изъ окрестностей Смирны (ibid. 204; сообщеніе будетъ напечатано въ 
мемуарахъ общества). 

5 апрѣля—бар. J. de Baye о серьгахъ, пріобрѣтенныхъ имъ въавар-
скихъ аулахъ Дагестана и о сходствѣ ихъ съ древними серьгами, находи
мыми въ Венгріи, и нѣкоторыми украшеніями временъ Меровинговъ во 
Франціи (ibid. 213 слл. съ рис.). 
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Cagnat сообщилъ о новыхъ открытіяхъ Gaukler'a въ Карѳагенѣ на 
кладбищѣ Дугшесъ; въ верхнемъ слоѣ найдены памятники византійской 
эпохи: гробницы и мозаики (ibid. 217). 

10 мая — С, Enlart о надгробной плитѣ, подаренной имъ Лувру и 
вывезенной въ 1896г. изъНикосіи на о.Кйпрѣ: она найдена была близъ 
мѣста усыпальницы Лузиньяновъ; изображенный на ней колѣнопрекло-
неннымъ молодой человѣкъ съ мечемъ и въ коронѣ рядомъ съ гербомъ 
Кипрскаго королевства, можетъ быть Гюй (f 1346 г.), старшій сьшъГуго 
IV; докладчикъ указалъ и на другія немногочисленныя изображенія 
кипрскихъ Лузиньяновъ (ibid. 239 слл.). 

J. J. Marquet-de-Vasselat о слоновой кости во Флоренціи (Bargello, 
Collection Carrand J\° 40 по каталогу 1898 г.) съ изображеніемъ изъ апо-
криФическаго евангелія: докладчикъ считаетъ ее Фальшивою (ibid. 242). 

7 іюня — Héron de Villefosse о бронзовой христіанской лампѣ, най
денной въ Кампаніи (о ней-же см. Nuovo Bulletino di Archeologia Cri
stiana anno V, p. 109), ручка которой имѣетъ видъ головы дракона съ 
шарикомъ во рту: реФерентъ указалъ на другія подобныя лампы и при-
нялъ толкованіе X В. de Bossi, якобы шарикъ во рту дракона означаетъ 
«яблоко грѣхопаденія» (ibid. 263 слл.). 

Въ годовомъ засѣданіи Парижской «Association pour Vencouragement 
des études grecques» 20 апрѣля премія Заппа присуждена г. Миліараки за 
его сочиненіе «'Ιστορία του βασιλείου της Νικαίας και του δεσποτάτου της 
Ηπείρου» (см. о немъ Виз. Врем. 1899 г., стр. 278 и Byz. Zeitschr. 1899, S. 632). 
(Revue des études grecques. 1899, p. 241). 

Въ Германскомъ Археолоіическомъ Институтѣ въ Римѣ: 
10 Февраля Dr. Vopel «о стеклянныхъ сосудахъ съ золотыми изобра-

женіями святыхъ». 
24 марта Wilpert «объ изображены папъ въ старой базилпкѣ св. 

Павла». 
21 апрѣля G. В. Giovenale «о римской традиціи въ базиликѣ S.Maria 

in Cosmedin. 
Въ засѣданіи «ѣенеціанскаіо Института» 29 января проф. Анжело 

Скринци предложилъ снарядить на о. Критъ особую историко-археоло-
гическую коммиссію для изученія тамъ венеціанскихъ памятниковъ (Νέα 
Ήμερα J\g 1262, 5—14 Февраля). 

Во «Французской Школѣ» въ Аѳинахъ г. Laurent сдѣлалъ сообщеніе 
«о христіанскихъ статуяхъ Добраго Пастыря» (Νεολόγος, 3 января: рефе
ренту извѣстно ихъ девять экземпляровъ, изъ коихъ два въ Константи-
нополѣ и два въ Греціи). 

Въ Эллинскомъ Филолоіическомъ Силлоіѣ въ Константинополѣ: 
10 января назначенъ былъ реФератъ М. Гедеона о какихъ то, неука-

занныхъ точно газетою (Κ/πολις, 5 января N°. 3), «вопросахъ византійской 
исторіи и топограФІи Ѵ-го вѣка и объ иконоборцахъ». 

28 марта онъ-же читалъ«о мужскомъ и женскомъ образованіи у насъ 
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въ средніе вѣка» (продолженіе). (Κ/πολις, 27 марта, j\° 69; ср. Виз. Врем., 
1899 г., стр. 329). 

17 января въ помѣщеніи «Силлога» К. П. Спанудисъ читалъ публич
ную лекцію: «ανάδρομα! έν τ?) αρχαία καί^έση ελληνική τέχνγ]» (объ аѳин-
скомъ акрополѣ и о церкви Дафни; обѣщанныя свѣтовыя картины не 
удались. Κ/πολις, 15 и 18 января, JMsJNs 11 и 13). 

Въ засѣданіи историко-филологическаго отдѣленія Краковской Акаде-
мги Наукъ 12 іюня г. Sternbach представилъ свою работу Studia critica 
in Georgiurn Pisidam; pars II: 1) de Pisidae fragmentis apud Suidam serva-
tis, 2) analecta histórica, 3) de Georgio Corcyraeo et Christophoro Mytili-
naeo (Bulletin international de l'Académie des Sciences de Cracovie. 1899, 
p. 275). С 

Εκκλησιαστικός Μουσικός ΣυΧλογος въ Константинотіолѣ и древ
нее церковное пѣніе. Основанное въ 1898 году Общество (см. Визант. 
Врем. 1899 г., стр. 318) дѣятельно продолжало свои труды и въ прош-
ломъ году: съ 8-го Февраля начались занятія въ устроенной Обществомъ 
«школѣ церковной музыки» (т. е. пѣнія); начальникомъ ея назначенъ ве-
ликій протопсальтъ Віолаки, преподавателями гг. Лампадарисъ, Николаи-
дисъ, Камарадосъ и Псахосъ; обученіе въ ней безплатное; учениковъ 
записалось 58. Торжественное открытіе школы состоялось въ Патріархіи 
6 Февраля въ день памяти патріарха Фотія (Κ/πολις 29 января, J\» 23 и 
6 Февраля, № 29). Въ ежемѣсячныхъ засѣданіяхъ Общества исполнялись 
хоромъ церковныя пѣснопѣнія Георгія Критскаго и Василія НомоФилака 
(см. Κ/πολις JYsJN» 19, 34, 130). Въ засѣданіи 23 марта Общество на осно-
ваніи заключенія спеціальной коммиссіи о книгѣ Ν. Παγανα «Μουσική Παι
δαγωγία» объявило ее безобразящей старинный напѣвъ и разрушающею 
ритмъ и написаніе (γραφην) греческаго церковнаго пѣнія (ibidem Л° 68). 
30 марта Г. Віолаки долженъ былъ читать сообщение: «μελέτη συγκριτική 
της νυν έν χρήσει μουσικής γραφές προς του Πέτρου του Πελοποννησίου καί προς 
την άρχαιοτέραν γραορην (ibid. Л?. 70, ср. № 65). 14 мая обсуждались во
просы о публичныхъ урокахъ и чтеніяхъ, о «благодѣтеляхъ» и жертвовате-
ляхъ, о библіотекѣ, о читальнѣ, о складѣ инструментовъ, о связяхъ обще
ства, о представителяхъ его, о доходахъ и расходованіи ихъ (ibid. №106). 

Такимъ образомъ Общество видимо упрочилось и дѣятельность его 
вступила на твердый путь; задачи его находятъ себѣ достаточно сочув-
ствія и въ обществѣ, судя по отмѣчаемьшъ газетами Фактамъ. 

Такъ сообщается о предстоящемъ изданіи «Μουσαον Χερουβικολόγιον» 
профессора церковной музыки въ Халкинской Богословской школѣ, А. 
Византія, издавшаго уже «Μουσικον Δωδεκαη'μερον» и «Τα ένδεκα έωθινά». 
Для осуществленія этого изданія ожидается содѣйствіе любителей тра-
диціоннаго греческаго церковнаго пѣнія (Κ/πολις 3 мая, К?. 97). 

4 апрѣля въ Константинополѣ въ помѣщенін «Эллинскаго литератур-
наго Силлога» устроенъ былъ г. П.Пахтикомъ музыкально-литературный. 


