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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. 
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концертъ, на которомъ наряду съ европейскими и народными греческими 
хмелодіями исполнены были, однако въ переводѣ на яовогреческій языкъ, 
и древнія церковныя пѣснопѣнія: «TŢJ ύπεραάχω στρατηγώ (VI в.)», музыка 
Пахтика, переводъ Г. А. Пасхалида и «Κύριε, η έν πολλοίς οψαρτίαις περι-
πεσουσα γυνή» монахини Кассіаны (IX в.), музыка Η. X. Манцара(1795—■ 
1872 г.), переводъ Мострата; М. Гедеонъ прочелъ на этомъ концертѣ 
рѣчь: «η καλλιτεχνία έν ταϊς βυζαντιναΐς διασκεδάσεσιν» (Κ/πολις 1 апрѣля, 
№73, ср. №62). По поводу произведенія Кассіаны, которое пѣлоеь также 
по обычаю въ церквахъ въ великій вторникъ, въ газетѣ Κ/πολις по
явился даже рядъ статей (см. ниже). 

Церковное пѣніе, вѣроятно подъ вліяніемъ образованія спеціальнаго 
общества при вселенской патріархіи, обратило на себя вниманіе и св. 
Синода Греціи, который окружнымъ посланіемъ извѣстилъ всѣхъ епи-
скоповъ и эпитропіи епископій, что ему представлено 26 музыкальныхъ 
книгъ (нотъ?) византійской системы, составленныхъ покойнымъ іеромо-
нахомъ Арсеніемъ Мулиномъ изъ КеФалленіи. Представившій Синоду со-
чиненія эти братъ покойнаго проситъ для изданія ихъ содѣйствія Св. 
Синода, который въсвой чередъ обращается къ содѣйствію монастырей, 
клириковъ и гражданъ для осуществленія предполагаемая изданія, въ 
которое предполагается включить произведенія и другихъ извѣстныхъ 
учителей музыки: пословамъ газетной передачи (Νεολόγος 22 іюля 1899 г.) 
въ посланіи этомъ «восхваляется эта сладкая музыка; смѣсь еврейской и 
національной греческой музыки». 

С. 

Археологическія извѣстія изъ греческихъ газетъ (за первое полугодіе 
1899 года). Интереснѣйшимъ изъ нихъ представляется намъ пзвѣстіе о 
реставраціиСв. СОФІИ Константинопольской. Късожалѣнію газетныя свѣ-
дѣнія огней крайне скудны: Константинопольская газета сообщила сперва 
(Κ/πολις 30 апрѣля, № 95) о выходѣ султанскаго повелѣнія о реставра-
ціи и о возложеніи ея на офицера Кьязимъ-Бея, члена инспекціонной 
коммиссш общественныхъ зданій; затѣмъ, что министерство вакуФовъ 
образовало изъ двухъ чиновниковъ его (Джемиль- и Фуадъ-ЭФенди), 
Кьязимъ Бея и архитектора, имя котораго къ сожалѣнію не названо, 
особую коммиссію, которая представила смѣту въ 3000 турецкихъ лиръ 
на наиболѣе неотложный поправки; смѣта эта была утверждена; смѣты 
на дальнѣйшія починки будутъ представляться по мѣрѣ движенія работъ 
(ibid. 25 мая, № 116); наконецъ, помѣщено краткое извѣстіе о началѣ 
работъ (ibidem 28 іюня, №143). Можно, кажется, предполагать, что бли
жайшею цѣлью ихъ будетъ исправленіе поврежденій, причиненныхъ Св. 
СОФІП землетрясеніемъ 1894 года, и должно надѣяться, что кто-либо изъ 
проживающихъ въ Константинополѣ археологовъ воспользуется произво
дящимися работами для ближайшаго изученія храма, мало доступнаго' 
для архитектурныхъ штудій въ обычное время. 


