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была сдѣлана извѣстнымъ нашимъ паломникомъ и писателемъ Василіемъ 
Григорьевичемъ Барскимъ, который поевтилъ названный монастырь пер
вый разъ во второй половинѣ 1728 г., и второй, по всѣмъ даннымъ, въ 
концѣ слѣдующаго года. РеФерентъ сообщилъ затѣмъ о пожертвованіи 
Высокопреосвященнымъ Триполійскпмъ митрополчтомъ Григоріемъ гре
ческой рукописи Іерусалимскаго проскинитарія, съ раскрашенными услов
ными изображениями Св. Мѣстъ. Рукопись эта, какъ видно изъ надписи 
на ней;, окончена 26 Февр. 1715 г. и, по отзыву присутствовавшая на 
засѣданіи А. И. Пападопула-Керемевса, представляетъ значительную на
учную цѣнность, такъ какъ относится къ XVII в. и доселѣ нигдѣ не 
издана (тамъ же, стр. 43—60). 

26 апрѣля П. К. Коковцевъ прочелъ доклады «Нѣсколько дополни-
тельныхъ замѣчаній относительно мозаичной надписи, открытой въ КеФръ-
Кентѣ». Какъ оказывается, первоначальная его ипотеза о томъ, что 
древнее зданіе, обращенное затѣмъ въ христіанскую базилику, была сина
гога, требуетъ, на основаніи нѣкоторыхъ данныхъ, иного объясненія. Ев
рейское сооруженіе, стоявшее нѣкогда на мѣстѣ построенной затѣмъ древ
ней христіанской церкви, есть ничто иное, какъ δηρ-όσιον λουτρόν, или 
общественныя бани, о которыхъ встрѣчаются частыя упоминанія въ 
древнееврейской литературѣ. По этому поводу докладчикъ указалъ на 
весьма значительное вліяніе эллинистической культуры въ Палестинѣ 
въ первые вѣка христіанства, которая выразилась съ особенной силой 
въ повсемѣстномъ распространении именно такихъ греческихъ обще-
ственныхъ учрежденій, какъ бани и гостинницы (тамъ же, стр. 61—65). 

КАВКАЗСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ ИМПЕРАТОРСКАГО МОСКОВСКАГО Архео-
ЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА. 

1 іюня 1903 г. Предсѣдатель Отдѣленія X Г. Лопатинскій сооб
щилъ присутствующимъ объ одной обслѣдованной имъ древней церкви, 
находящейся въ Кабардѣ, прп впаденіи рѣки Кпчмалки въ Малку. Ре
ференту удалось срисовать тамъ одну грузинскую надпись, почеркомъ 
«асамтаврули», которая гласптъ: «Деза Гвтиса», т. е. Матерь Божія. 
(ТІІФЛ. Лист. 1903 г. № 128). 

В. Сонкпнъ. 

Засѣданія иностранныхъ учебныхъ обществъ и учрежденій. 

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 

12 сентября 1902 года. S. Е,еіпасЬпрочелъ докладъ по поводу древ՝ 
нехристіанской Формулы при крещеніп, посредствомъ которой кре-
щаемый отрекался отъ дьявола и ангеловъ его. Докладчикъ остановился 
на разъясненіи первоначальнаго значенія греческаго слова «πο^τηί», по 
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латыни — pompa, т. е. тріумФальное шествіе; впослѣдствіи подъ сло
вами «pompe de Satan» стали подразумѣваться, такъ сказать, младшіе 
воины дьявола, a падшіе ангелы являлись его военачальниками. Итакъ, 
крещаемый при произнесеніи обычной Формулы отрекался отъ Сатаны и 
всей свиты его. Значительно позже въ этой Формулѣ перестали упо
минать о падшихъ ангелахъ, и мало по малу первоначальный смыслъ 
слова былъ забыть и получилось современное значеніе его, какъ и рос
коши, великолѣпія, торжественности». 

10 октября. Babelon сообщилъ членамъ Академіи о недавно найден-
номъ въ Карѳагееѣ R. Р. Delatore—poids monétaire (exagium solidi) эпохи 
Константина Великаго, съ слѣдующей надписью: «Usuales integri solidi 
très». Выраженіе «usualis solidus» обозначало золотую монету вѣсомъ 
4 gr. 55, которой чеканилось по 72 штуки изъ одного Фунта золота. Су-
ществовалъ, какъ извѣстно, еще «solidus gallicus»; вѣсъ его равнялся 
3 gr. 89 и чеканилось ихъ по 84 изъ *унта՝же. 

17 октября. Clédat представилъ Академіи въ высшей степени важ
ные результаты своихъ послѣднихъ раскопокъ среди развалинъ въ окрест-
ностяхъ городка Baouît, на югъ отъ Hermopolis Magna. Въ теченіе 
зимы 1901—1902 гг. было открыто имъ болѣе 30 часовенъ и двѣ церкви. 
Значительное количество Фресокъ, которыми украшены эти зданія хри-
стіанской древности, было воспроизведено въ акварельныхъ рисункахъ. 
Всѣ эти памятники могутъ быть датированы отъ V π до XII вѣка по Р. X. 
Црезидентъ Академін выразилъ особенную признательность названному 
неутомимому пзслѣдователю за его труды и блестящіе результаты откры
тий. (Болѣе подробно сообщимъ въ елѣдующемъ выпускѣ «Впзант. Врем.»). 

5 декабря. Ото ո է прочелъ докладъ по поводу четырехъ снимковъ 
съ древнихъ рукописей съ унціальнымп греческими буквами, воспропзве-

. денныхъ на странпцахъ альбома извѣстнаго архимандрита Порфирія 
Успенскаго «Хрпстіанскій Востокъ. Египетъ и Синай·՝. 

9 января 1903 года. Serruys сообщилъ объ одномъ,открытомъ пмъ 
на Аѳонѣ въ Ватопедѣ, неизвѣстномъ до сего времени письмѣ Игнатія, 
Константинопольскаго иатріарха. 

31 января. Schlumberger доложилъ членамъ Академіи о донесеніи 
Французскаго повѣреннаго въ дѣлахъ въ Аѳинахъ, г. Maurouard'a, Ми
нистру Иностранныхъ дѣлъ относительно двухъ чрезвычайно важныхъ 
построекъ, который до сего времени существуютъ въ Мореѣ π носятъ 
на себѣ явные слѣды владычества дома Villehardouin на этомъ полу-
островѣ въ XIII вѣкѣ, послѣ IV крестоваго похода. Этими остатками 
Франкскихъ древностей являются развалины обширной крѣпости Cnler-
noutzi или Clermont на берегу моря, на югъ отъ Cyllhène, и во-вторыхъ, 
не менѣе любопытные остатки церкви Св. СОФІИ въ Andravida, столицѣ 
дома Villehardouin'a. 

6 Февраля. Clermont-Ganneau прочелъ докладъ по поводу ФОТО-
граФическихъ снимковъ съ памятниковъ, открытыхъ Р. Paul de Saint-
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Aignan пзъ Тяра. Это прежде всего надпись на латинскомъ языкѣ 
эпохи крестовыхъ походовъ, характерными буквами XIII вѣка, происхо
дящая изъ Saint-Jean-d'Acre и содержащая въ себѣ эпитаФІю нѣкоей 
Brisa, дочери Johannes Medicus и жены его G. Petrus de Saone (?). 
Затѣмъ Schlumberger прочелъ замѣтку Brehier'a, проф. словесныхъ 
наукъ въ Clermont-Ferrand, озаглавленную такъ: «L'introduction du 
crucifix en Gaule». Мысль изображать Спасителя на крестѣ долгое 
время вовсе устранялась христіанскпии мастерами. Первыя извѣст-
ныя изображенія, представляющія распятіе, какъ-то рельеФъ на вра-
тахъ Св. Сабины въ Римѣ, миніатюра Евангелія пзъ Rabula, изобра
жение пзъ слоновой кости въ Брптанскомъ музеѣ, ампулы изъ сокровищ
ницы въ Мондѣ,—все это явно еиріпскаго пропсхожденія. Итакъ именно 
въ Спріи и, вѣроятнѣе всего, среди несторіанъ, впервые зародилась мысль 
о распятіп. Одно мѣсто изъ сочиненія Грпгорія Турскаго даетъ ясное 
указаніе, что распятіе появилось въ Галліи впервые въ одной церкви 
Нарбонны. Видъ Спасителя, распятаго на крестѣ и почти обнаженнаго, 
вызвало здѣсь народное волненіе, и еппскопъ долженъ былъ скрыть пзо-
браженіе это подъ покрываломъ. Слѣдовательно въ VI вѣкѣ Нарбонна, 
очевидно, была однимъ изъ главнѣйшихъ поселеній сиріііскпхъ купцовъ, 
которые старались утвердиться во всѣхъ главнѣйшпхъ городахъ запада, 
отъ Карѳагена и до Парижа. Итакъ возможно допустить, что распятіе 
на западѣ появилось именно по почину сирійскпхъ христіанъ, но что 
прошли долгіе годы прежде, чѣмъ эта новизна проникла въ релпгіозную 
жизнь π представленіе запада. 

20 Февраля. Salomon Reinach сообщплъ отъ имени директора Кон-
стантпнопольскаго музея Hamdy-bey о раскоакахъ въ Траллахъ, который 
ведутся Edhem-bey. Въ докладѣ послѣдняго къ Hamdy-Bey передается 
объ одномъ мраморномъ портикѣ великолѣиноіі работы, который впо-
слѣдствіп былъ превращенъ въ византійскую церковь. 

8 мая. Babel on сообщплъ членамъ Академіи о большой золотой ме
дали Константина изъ коллекціи г. Carlos de Beistegni. Эта медаль пред-
етавляетъ особенную рѣдкость, такъ какъ она даетъ Константину ти-
тулъ: «Invictus Constantinus Maximus Augustus», а на оборотѣ содержптъ 
слѣдующую надпись: «Felix adventus Augustorum nostrorum». Вычеканена 
же она была въ память торжественнаго вступленія Константина Вели-
каго и Лпцпнія въ Мпланъ въ Февралѣ 313 г. Извѣстно, что тогда впер
вые была провозглашена свобода вѣроисповѣданія. 

22 мая. Daniel Serruys сообщил» о весьма важномъ Фрагментѣ 
актовъ пконоборческаго собора 815 года. Обстоятельства, при которыхъ 
Левъ Армянскііі созвалъ этотъ соборъ, вполнѣ пзвѣстны, но постановле
ния, которыя были приняты здѣсь, оставались до сего времени неизвѣст-
нымн. Serruys нашелъ пхъ въ сочпненіп, до спхъ поръ непзданномъ, 
патріарха НикпФора, который былъ лпшенъ своего сана на этомъ со-
борѣ. Это сочпненіе, которое является важнѣіішпмъ трудомъ назван-
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наго патріарха, есть исторія π протестъ аротивъ иконоборчества въ 
Византіи. 

Société des Antiquaires de France. 

14 января 1903 года. Maurice объяснилъ при помощи нѣкоторыхъ 
монетъ одно мѣсто изъ Лактанція, относящееся къ Константину Великому 

21 января. Cagnat прочелъ замѣтку Gauckler'ano поводу одной чрез
вычайно интересной и важной въ научномъ отношеніп мозаики, откры
той пмъ въ Карѳагенѣ. 

18 Февраля. Schlumberger прочелъ докладъ о свинцовой византій-
ской печати съ пменемъ Іоанна, епископа аФриканскаго. Enlar t пред-
ставилъ нѣсколько Фотографическихъ снимковъ съ драгоцѣнностей, най-
денныхъ на островѣ Кппрѣ и относящихся къ византійской эпохѣ. Hé
ron de Villefosse сообщилъ замѣтку Toulotte о двухъ аФрпканскихъ 
мученнкахъ, жившпхъ въ IV вѣкѣ по Р. X. 

4 марта. Monceau объяснилъ смыслъ надписи византійской печати 
съ пменемъ Іоанна, епископа аФриканскаго. Maurice представплъ свое 
изслѣдованіе по вопросу о происхожденіп нимба на монетахъ Римской 
пмперіп. 

18 марта. Maurice сдѣлалъ сообщеніе, въ которомъ еще разъ воз
вращался къ вопросу о томъ, когда именно появляется діадема на моне
тахъ рпмскпхъ пмператоровъ. 

25 марта. De Mély прочелъ замѣтку по поводу пзвѣстнаго засова 
церкви Св. СОФІИ въ Константинополѣ. По отзыву докладчика засовъ 
этотъ представляетъ змѣю. 

5 апрѣля. Schapot сдѣлалъсообщеніе относительно одной хрпстіан-
скоіі надписи на греческомъ языкѣ пзъ Harbié, въ древности Daphne. 

29 апрѣля. Monceaux прочелъ докладъ о наііденныхъ въ Африкѣ 
византійскихъ свинцовыхъ печатяхъ съ обращеніемъ къ Божьей Матери. 

6 мая. Maurice объяснилъ, что изображеніе алтаря на впзантійскпхъ 
монетахъ всегда встрѣчается лишь на тѣхъ пзъ нихъ, которыя были 
вычеканены въ городахъ, гдѣ происходили засѣданія помѣстныхъ 
соборовъ. 

К. Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 

13 ноября 1902 года. Gonze сообщилъ о. нѣкоторыхъ находкахъ 
(остатки лампадъ и вазъ) греческой и византійской эпохъ пзъ Пергама 
π о пхъ значеніп для псторіп этого города. 

4 декабря. Diels прочелъ докладъ о такъ называемыхъ подлож-
ньгхъ сочішеніяхъ Демокрита: 1) александрійской эпохи, 2) сочпненія по 
алхиміи IV—VI вѣковъ по Р. Хр. и 3) византійскаго періода литературы. 

15 января 1903 года. Saeb.au прочелъ сообщеніе: «Der erste Chalif 
Abu-Bekr. Eine Charakterstudie». Докладчикъ, на основаніп древнѣйшихъ 

Saeb.au
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ИСТОЧНІІКОВЪ, воспроизвелъ предъ присутствующими въ засѣданіп гдав-
нѣйшіе моменты жизни халпФа Абу-Бекра, чтобы дать возможно пра
вильную оцѣнку этой общеисторической личности. РеФерентомъ были 
разсмотрѣны его отношенія къ Магомету, собственное правленіе, въ осо
бенности же личная дѣятельность во время вспыхнувшаго мятежа иослѣ 
кончины основателя новой религіи. Кромѣ того была отмѣчена и его 
близость и расположеніе къ другу и преемнику на престолѣ — Омару. 
(Sitzungsberichte der К. Preussischen Akad. der Wissenschaften, III, 1903, 
16—37). 

29 января. Торжественное годовое засѣданіе Академіи, на которомъ 
Tb. Mommsen сообщплъ прпсутствующимъ о положеніп изданія «Codex 
Theodosianusi', которое уже близится къ концу и, какъ предполагалъ 
докладчпкъ, въ теченіе 1903 года будетъ совершенно закончено печата-
ніемъ. По поводу второй части этого изданія «Die Posttheodösischen 
Novellae» было указано, что Dr. С. Meyer еще въ минувшемъ 1902 году 
подготовплъ къ печати текстъ и подробный крптическія замѣтки «Xovel-
lae Breviarii Alariciani», какъ часть Xovellae extra Breviarium, а также 
Index π Prolegomena къ своему труду. — Затѣмъ A. Haruack доложилъ 
собранію о занятіяхъ Коммнссіи по изданію сочинеііііі Отцовъ церкви. 
Въ 1902 году появились въ евѣтъ тома VIII и IX (вып. 1) этого изда-
нія, содержащіе въ себѣ слѣдующія сочпненія: 1) Geffcken, Oracula Sibyl-
lina; 2) Schwartz, Eusebius'Werke. Zweiter Band, Erster Theil. Die Kirchen
geschichte, Buch I—Y; Th. Mommsen, Rufin's Übersetzung, Buch I—Y. 
Кромѣ того печатались еще 3 тома, а пменао: Schwartz und Mommsen. 
Eusebius'Kirchengeschidite, 2 Theil; Preuschen, Origines' Commentar zum 
Johaunesevangelium; К. Schmidt, Gnostische Schriften in Koptischer 
Sprache. — Затѣмъ въ «Archiv für die Ausgabe der älteren christlichen 
Schriftsteller» были помѣщены слѣдующіе труды: Flemming, Henoch, aetio-
pischer Text; von Gebhardt, Acta Theclae (на латия. яз.); Preuschen, Euse-
büis'Kiichengeschickte (переводъ съ армянскаго); Sickenberger, Die Lu-
kas-Katene des Niketas von Herakleia; Geffcken, Composition und Entsthe-
hungszeit der Oracula Sibyllina; Harnack, Ueber verlorene Briefe Cyp
rian's u. s. w.; Klostermanu, Eusebius' Schrift über die geographischen Xa-
men in der heiligen Schrift; Bonwetsch, Hippolyťs Commentar zum Hohen
lied (переводъ съ грузинскаго языка); Gressmami, Studien zu Eusebius' 
Theophanie; K. Schmidt, Die alten Petrusakten; Wrede, Die Echtheit des 
zweiten Thessalonicherbriefs. — Ci, научною цѣлью нѣкоторыми членами 
этой KOMMuceia былъ предпрпнятъ рядъ поѣздокъ, такъ напр.: Kloster
mann посѣтидъ различные города Италіп, Faulhaber—Испаніп, von Dob-
schütz π Bidez ѣздили въ Анг.тію. Въ зто.мъ же засѣданіи проф. Dr. А. 
Philippsoli сообщилъ въ краткихъ чертахъ о результатахъ своей поѣздкп, 
предпринятой лѣтомъ 1902 года въ западную часть Малой Азіп (ibid. 
VI, 101—124). 

12 Февраля. Harnack представплъ нѣкоторыя объяснения къ пя-
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той книги Церковной п̂ сторіи Евсевія, по поводу новаго пзданія ея 
SchwartzOsrb. РеФерентомъ были выяснены неясныя мѣста, на которыя 
указываетъ въ своемъ трудѣ послѣдній (ibid., 200—207). 

26 Февраля. Harnack прочелъ докладъ: «lus eeclesiasticum, eine 
Untersuchung über den Ursprung des Begriffs». Впервые вполнѣ опредѣ-
ленное представленіе о томъ, что церковь обладаетъ особыми правами— 
«iura», встрѣчается въ трудахъ Тертулліана. Тотъ же церковный писа
тель обозначаетъ прежде всего власть церкви связывать и разрѣшать 
грѣхн, какъ «ius ecclesiae». Около 375 года одинъ римскій церковный 
писатель называетъ папскую власть уже тѣмъ же юридическимъ терми-
номъ (dus eeclesiasticum», тогда какъ другой римскій авторъ съ этимъ 
понятіемъ связываетъ всѣ вообще постановленія христіанской церкви. 
Если съ одной стороны оба церковныхъ писателя выражали мысль, 
ставшую повпдимому общепризнанной въ Римѣ, го еще въ V вѣкѣ тер-
минъ «ius eeclesiasticum» все еще не употребляется въ ОФФИціальномъ 
<՝мыслѣ церковью, и само государство не знаетъ подобнаго права (ibid. 
X, XI, XII, 211-226). 

5 марта. Harnack прочелъ отъ имени кандидата богословія Lei-
poldťa его статью: «Der Hirt des Hermas in sa/idischer Uebersetzung». 
Существованіе перевода этого произведенія, правда, возможно было пред
полагать, но только Johannes Leipoldt указалъ, что Парижская Національ-
ная Бпбліотека содержитъ въ одномъ рукописномъ сборнпкѣ отрывокъ 
такого періода на коптскомъ языкѣ. «Т. LeipoldťoMb и былъ изданъ по-
слѣдній съ нѣмецкпмъ переводомъ и неболыиимъ вступленіемъ (loid. 
XIIL 261—268). 

К. Bayerische Akademie der Wissenschaften zu München. 

7 іюня 1902 года. Brentano прочелъ реФератъ: «Die wirtschaftlichen 
Lehren des christlichen Altertums». Докладчикъ отмѣтилъ строго логи
ческую послѣдовательность подобнаго ученія л многочисленными цита
тами пзъ произведевііі Отцовъ церкви подтвердилъ справедливость своей 
мысли; при этомъ было указано на протпвостяжательное ученіе Отцовъ 
церкви относительно всякаго рода торговыхъ дѣлъ (Sitzungsberichte der 
К. Bayerischen Akademie der Wissenschaften, стр. 141—193). 

δ іюля. К. Krumbacher сдѣлалъ сообщеніе: «Die Akrostichis in der 
griechischen Kirchenpoesie», въ которомъ высказалъ мысль, что обычное 
употребленіе акростиха съ именемъ автора у греческихъ церковныхъ 
писателей въ началѣ стиха илп строфы имѣетъ значительную важность 
для исторпко-лптературныхъ изслѣдованій и для критики текста. Отмѣ-
чены были реФерентомъ и тѣ затрудненія, которыя встрѣчаетъ изслѣдова-
тель подобнаго рода вопроса, такъ какъ при составленіп акростиха 
возможны вмѣсто обычной орѳограФІп различнаго рода видопзмѣненія и 
замѣна буквъ. Надо пмѣть въ виду и то обстоятельство, что въ рукопп-
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сяхъ въ древности царило полное разнообразіе начертанія словъ либо въ 
силу новыхъ поправокъ, либо по причннѣ новаго расположенія цѣлыхъ 
етроФъ π т. д. Для того, чтобы имѣть, при критическомъ изданін подоб-
наго рода сочиненія, необходимую яеность, докладчпкъ разобралъ всѣ, 
относящееся къ настоящей темѣ, вопросы на оенованін различныхъ изданій 
и важнѣишихъ манускриптовъ (свыше 30) какъ относительно гдавнѣв-
шпхъ видовъ акростпховъ и ихъ псторическаго развитія, такъ π каса
тельно впдоизмѣненія начертанія словъ π прочпхъ особенностей. Frie
drich прочелъ докладъ: «Die Unächtheit der Canones von Sardicall», въко-
торомъ выяснилъ позднѣйшій характеръ составленія правилъ этого собора. 

8 ноября. Von Reber сдѣлалъ сообщение: «Die byzantinische Frage 
in der Architekturgeschichte». РеФерентъ представплъ въ своемъ докладѣ 
попытку восполнить пмѣющіяся въ раянпхъ сочпненіяхъ нѣсколько 
тумаяныя свѣдѣнія π намеки по поводу каролпнгскаго дворца о вліяніп 
византійекаго строительнаго искусства на западѣ. 

15 ноября. Публичное засѣданіе Академіп, на которомъ К. Krum
bacher произнесъ рѣчь: «Das Problem der neugriechischen Schriftsprache», 
имѣющая появиться на странпцахъ «йзвѣстій» Академіи. 

3 января 1903 года. Traube сдѣлалъ докладъ: «Nomina sacra, ein 
Beitrag zur christlichen griechischen und römischen Paläographie». РеФе-
рентъ указалъ на способі> написанія св. именъ (nomina sacra) у Кипріаиа 
и другихъ раннихъ римскихъ церковныхъ писателей, на основаніи данныхъ 
греческой и латинской палеограФІи. 

7 Февраля. Prutz прочелъ статью о сочиненіп Gautier de Compiègne 
.«Oda de Machomete», какъ объ исторпческомъ псточнпкѣ сказаній о 
Магометѣ въ эпоху среднпхъ вѣковъ и крестовыхъ походовъ. РеФерентъ 
выяснилъ, что авторомъ этого стпхотворнаго произведенія, находящегося 
въ одной рукописи Парижской Бпбліотекп и до сего времени непзданнаго, 
былъ ни кто иной, какъ Gautier de Compiègne, уже пзвѣстный по дру-
гимъ лптературнымъ пропзведеніямъ того времени. Что повѣствуется 
здѣсь объ ученикахъ Магомета, то шіѣетъ близкое сходство съ дан
ными его друга, по имени Garnier, изъ моиастыря Marmoutier въ Турѣ. 
Послѣдній умеръ настоятелемъ этого монастыря въ 1155 году, прпчемъ 
въ своихъ знаніяхъ обязанъ разсказамъ нѣкоего Paganus, который 
упоминается съ 1119 по 1125 годъ, какъ аббатъ монастыря Étampes, 
π который воспптывалъ у себя долгое время одного молодого мусульма
нина, прпнявшаго хрпстіаяство. Этпмъ же объясняется та простодуш-
иость сочиненія Александра Понтіііскаго "Roman de Mahomed», которое 
появилось въ 125S году и пмѣло свопмъ псточнпкомъ произведете на
званная автора—Gautier de Compiègne. 

К. Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. 
S Февраля 1903 года. Geizer прочелъ чрезвычайно важный докладъ: 

«Der wiederaufgefundene Kodex des hl. Klemens und andere auf den 
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Patriarchat Achrida bezügliche Urkundensammlungen» (Berichte über die 
Verhandlungen der K. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, 55 
Band, 1903, И, стр. 41—110). 

К. К. Geographische Gesellschaft zu Wien. 

3 января 1903 года. ПроФ. Dr. Sellili прочелъ докладъ: «Ueber eine 
Reise nach Palästina und über das Ergebniss der Ausgrabungen bei 
Taanuek», при чемъ были показаны въ болыпемъ колпчествѣ велпколѣп-
ные ФОтограФііческіе снимка. 

Verein für Erdkunde zu Dresden. 

2 января 1903 года. ПроФ. Dr. Rüge сдѣлалъ сообщеніе: «Klein-Asien 
als Wiege der wissenschaftlichen Erdkunde», отаѣтивъ всѣ тѣ данныя, 
которыя сообщалпсь географами и историками греческой π римской древ
ности и эпохи среднихъ вѣковъ. 

Geographische Gesellschaft zu Hamburg. 

8 января 1903 года. Прпв.-доц. D-rlvarl О estreich (пзъ Marburg'a) 
«Reise in Albanien und Makedonien», прпчемъ чтеніе доклада было иллю
стрировано свѣтовымп картинами (Zeitschrift der Gesellschaft für Erd
kunde zu Berlin, 1903, j\s 2, стр. 158-160). 

Geographische Gesellschaft zu Greifswald. 

10 января 1903 г. ПроФ. Dr. P lath e (пзъ Берлина) пзложплъ резуль
таты своей научной поѣздки 1901 года въ Архппелагъ π Чермное море: 
»Reise nach dem Agäischen und Roten Meer» (ibid., стр. 155—158). 

В. Совкавъ. 

Магистерски диспутъ при С.-Петербургской Духовной Академіи. 

9-го марта 1903 г. въ актовомъ залѣ С.-Петербургской Духовной 
Академін священникъ Андреевскаго собора въ Кронштадте, о. А. П. 
Поповъ защшиалъ дпссертацію подъ заглавіемъ: «Латинская Іерусалим՝ 
екая патріархія эпохи крестоносцевъ», представленную пмъ для полученія 
степени магистра богословія. Въ своемъ трудѣ дпепутантъ указываетъ 
на тотъ Фактъ, что крестоносцы учрежденіемъ патріархіп въ Іерусалпмѣ 
нарушили прежде всего соборныя постановления какъ правъ π значенія 
православнаго Іерусалимскаго патріарха, такъ равно π относительно 
границъ патріархіи. Латинское духовенство, устрояя церковную жизнь 
на Востокѣ, стремилось проводить здѣсь тѣ-же порядки π обычаи, какіе 
существовали на Западѣ. Особенно характернымъ выразителемъ этой 
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