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писяхъ нѣкоторыхъ монетъ, относяіцихся къ тому времени царствованія 
императора Константина, когда имъ была построена, на гранпцѣ земли 
готовъ, крѣпостца Constantiniana Daphne. 

Académie des Beaux-Arts. 

20 іюля. Собраніе членовъ Общества исторіи искусствъ. Междуна-
родный конгрессъ по исторіи (histoire comparée) имѣетъ собраться въ 
апрѣіѣ будущаго 1902 года въ Римѣ. Въ качествѣ предсѣдателя секціп 
по исторіи искусствъ, M. Venturi дѣлаетъ докладъ ο занятіяхъ въ этой 
секціи. Она будетъ раздѣлена на δ группъ, которыя и займутся слѣдую-
щими воиросами: 1) Наставленіе изящнымъ искусствамъ; 2) покрови-
тельство предметамъ искусства и сохраненіе ихъ; 3) исторія искусства co 
времени зарожденія христіанскаго искусства и до XX вѣка; 4) исторія 
искусства co временъ Ренессанса и среднихъ вѣковъ до конца XVIII в.; 
δ) исторія искусства въ XIX вѣкѣ. 

Β. Η. С. 

Магистерскіе диспуты. δ іюня настоящаго 1901 года въ актовомъ залѣ 
С.-Петербургской Духовной Академіи приватъ-доцентъ С.-Петербург-
скаго Университета Б. М. Меліоранскій защищалъ диссертацію на 
тему: «Георгій Кипрянинъ и Іоаннъ Іерусалимлянинъ, два малоизвѣстныхъ 
борда за православіе въ VIII в.» (см· выше стр. 603 сл.). Оффиціальными 
оппонентами Б. М. Меліоранскому были: проФессоръ Академіи, священ-
никъ Т. А. Налимовъ, и доцентъ той же академіи, А. В. Брилліантовъ. 
Оба оппонента съ большою похвалою отозвались o магпстерскомъ трудѣ 
г. Меліоранскаго, признавъ недостатки ero труда второстепенньши и 
малосущественными. Магистрантъ былъ удостоенъ искомой степени ма-
гистра церковной исторіи (Нов. Вр. № 9072,8 іюня 1901 г.). 

7 іюня въ томъ же актовомъ залѣ Духовной Академіи и. д. доцента 
академіи, Π. И. Лепорскій, защищалъ диссертацію подъ заглавіемъ: 
<(Исторія ѳессалоникскаго экзархата до времени присоединенія ero къ 
Константинопольскому патріархату» (см. выше стр. 611 сл.). Оффиціаль-
ными оппонентами, экстра-ординарнымъ проФессоромъ Академіи И. С. 
Пальмовымъ и доцентомъ А. В. Врилліантовымъ, трудъ магистранта 
г. Лепорскаго былъ признанъ вполнѣ удовлетворяющюгь научной цѣли 
а авторъ этой диссертаціи былъ удостоенъ искомой степени магистра. 

В. И. С. 

Докторскій диспутъ. 9 декабря въ актовомъ залѣ С.-Петербургскаго 
Университета и. д. экстраординарнаго проФессора названнаго Универси
тета, Н. Я. Марръ, защищалъ представленную имъ для полученія сте
пени доктора армянской словесности диссертацію, подъ заглавіемъ: «Иппо-
литъ. Толкованіе Пѣсни Пѣсней. Грузинскій текстъ по рукописи X в., 
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переведенный съ армянскаго». (СИБ. 1901). Въ своей вступптельной рѣчи 
диспутантъ указалъ, что занятія ero въ области армяно-грузпнской ФІІЛО-
логіи и литератури привели ero къ заключенію не только въ родствен-
ности ФИЛОЛОГШ обоихъ языковъ, но и въ ихъ едпнствѣ. Армяно-грузнн-
ская ФИЛОЛОГІЯ есть самостоятельная и цѣльная отрасль востоковѣдѣнія, 
подраздѣляющаяся на различныя Филологическія науки π дисциплини. 
Что касается подлиннаго «Толкованія Пѣсни Пѣсней» Ипполита, въ наи-
болыией полнотѣ сохранившагося въ древне-грузинскомъ переводѣ, то 
онъ не исчерпываетъ текста «Пѣсни Пѣсней», но такого полнаго Иппо-
литова толкованія, исчерпывавшаго всѣ главы и стихи этого произве-
денія, вѣроятно, не было уже въ IV—V вѣкахъ на греческомъ языкѣ 
и, бьдть можетъ, вообще не было никогда. Оффиціальными оппонентамп 
диспутанта были: заслуженный проФессоръ, бар. В. P. Розенъ, и экстра-
ординарный проФ. П. К. Коковцевъ; оба они, сдѣлавъ небольшія возра-
женія, признали, что представленный трудъ является по своимъ досто-
пнствамъ важнымъ вкладомъ въ науку вообще, а въ области богословія 
въ частности. Затѣмъ диспутантъ былъ признанъ вполнѣ достойнымъ 
искомой имъ степени доктора армянской словесности. (Нов. Bp. 9 дек. 
1901. № 9257). 

В. M. С. 

Археологическія открытія и находки. 

Acerenza. (См. Виз. Bp., τ. VIII, в. 1 — 2, стр. 345). Въ небольшомъ 
городкѣ Ачеренца въ Апуліи на Фасадѣ каФедральнаго собора этого го-
рода находится съ давнихъ поръ надпись, которая сохранилась на 
пьедесталѣ одной статуи: REPARATORI. ORBIS. ROMANI. D. N. C. E. 
IVLIANO. ANG. AETERN. PRINCIPI. ORDO. ACERVNTL Другая над
пись — Фрагментъ: VLIAN, находится на часовнѣ. Наконедъ высоко на 
Фронтонѣ Фасада чей-то бюстъ и обыкновенно задаютъ вопросъ, кого же 
онъ изображаетъ. Обычный отвѣтъ, это—св. Canio, епископъ изъ Iuliana 
(въ Африкѣ), мощи котораго будто бы христіане, во время бѣгства отъ 
настуяавшихъ побѣдоносно силъ магометанскаго міра, перенесли въ Аче-
ренцу. Въ 1882 году Апулію посѣтилъ съ научной цѣьлю Lenormant π 
уже тогда призналъ въ этомъ бюстѣ, высоко помѣщавшемся на Фрон-
тонѣ собора, изображеніе одного изъ римскихъ императоровъ, и болѣе 
того, тогда же онъ высказалъ свой взглядъ, что здѣсь представденъ 
никто иной, какъ императоръ Юліанъ Отступникъ. Прошли годы, и 
только теперь, благодаря трудамъ и стараніямъ барона Baracco, удалось 
ДОСТИЧЬ ТОГО, ЧТО ЭТОТЪ бЮСТЪ 6ЫЛЪ ВеЛИКОлѢпНО СНЯТЪ рИМСКИМЪ ФО-

тограФомъ Moscioni на самомъ ero мѣстонахожденіи, видъ откуда прямо 
вызываетъ головокруженіе. Относительно общей связи между надписью 
на стѣнѣ Фасада и бюстомъ, вѣнчающимъ Фронтонъ, въ настоящее время 
не остается и намека на возможность сомнѣнія въ этомъ. Такимъ 


