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Учреждение каѳедры византійской филологіи при Новороссійскомъ Универ
ситет. При Новороссійскомъ Университетѣ съ 1 января 1900 г. учреж
дена новая каѳедра византійской ФИЛОЛОГІИ. Приватъ-додентъ Универси
тета С. Д. Пападимитріу назначенъ экстраординарнымъ проФессоромъ по 
этой каѳедрѣ. 

Русская ученая экспедиция въ Македонію. Въ половинѣ іюня мѣеяца на 
Балканскій полуостровъ, главньшъ образомъ въ Македонію, выѣхала 
русская ученая экспедиція, состоящая изъ академика H. П. Кондакова, 
проФессоровъ Милюкова, П. А. Лаврова и архитектора Покрышкина. По-
слѣдній выѣхалъ раньше для изученія византійскихъ церквей въ Мес-
семвріи, Мидіи и другихъ городахъ Черноморскаго прибрежья. Цѣль 
экепедиціи заключается въ изученіи греческихъ и славянскихъ памятни-
ковъ Македоніи и прилежащихъ странъ. Экспедиція предполагаетъ про
должить свои занятія около 3 мѣсяцевъ. 

Василій Васильевичъ Болотовъ, 

t 5 апрѣля 1900 года1). 

Въ великую субботу текущаго года на Никольскомъ кладбищѣ 
Александроневской Лавры было предано землѣ тѣло почившаго ординар-
наго профессора СПБ. Духовной Академіи по_каѳедрѣ общей церковной 
исторіи, доктора церковной исторіи, д. с. с. Василія Васильевича Боло
това. Множество учениковъ, товарищей и почитателей покойнаго прово
жали тѣло его до послѣдняго жилища, и всѣ—можно смѣло> сказать: 
безъ исключенія— объяты были однимъ чувствомъ: чувствомъ горькой, 
незамѣнимой утраты, чувствомъ какого то почти озлобленія" на судьбу, 
унесшую изъ среды живыхъ, безвременно и повидимому внезапно, всего 
на 47-мъ году жизни, рѣдкаго человѣка и великую научную силу. 

Прилагая къ покойному эти эпитеты, мы хорошо знаемъ, что дѣлаемъ. 
Мы были бы крайне огорчены, еслибы какой нибудь читатель, незнако-

1) Нѣкоторыя біограФическія данныя взяты нами изъ 16-го номера «Церковнаго 
Вѣстника» за текущій годъ ; этотъ JVs весь посвященъ памяти почившаго ученаго. 

Т»мъ-же читатель найдетъ и полный списокъ печатныхъ трудовъ его. 


