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въ себѣ боіьшія и неизслѣдованныя рукописныя собранія. Просмотрѣвъ 
болѣе 200 кодексовъ, Ѳ. И. Успенскій вывезъ много интереснаго ма-
теріала. Въ октябрѣ мѣсяцѣ совершена была поѣздка на Аѳонъ, гдѣ 
участвовавшіе въ ней пробыли пять недѣль, изучая рукописи и памят
ники искусства. Наиболѣе интересными для экспедиціи оказались мона
стыри Ксиропотамъ, Діониеіатъ, Лавра, Кутлумушъ, Ватопедъ и соборъ 
въ Кареѣ. Лѣтомъ ученый секретарь института ѣздилъ въ Аѳины и 
ДельФы. Были предпринимаемы небольшія экскурсіи въ окрестностяхъ 
Константинополя. 

Нѣсколько разъ институтъ устраивалъ въ евоихъ етѣнахъ публич-
ныя собранія и знакомилъ Константинопольское (пока преимущественно 
русское) общество съ своими занятіями. По возвращеніи съ Аѳона, въ 
ноябрѣ и началѣ декабря мѣсяца состоялось два собранія. На первомъ 
изъ нихъ были сдѣланы сообщенія θ. И. Успенскимъ «О новыхъ дан-
ныхъ къ исторіи Трапезунда, находимыхъ въ житіи Евгенія», и О. Ф. 
Вульфомъ «О памятникахъ искусства на Аѳонѣ»; во второмъ засѣданіи— 
П. Д. Погодинымъ и Г. П. Беглери. 

Тема на соисканіе премій. Совѣтъ Спеціальныхъ классовъ Лазарев-
скаго Института Восточныхъ Языковъ въ Москвѣ объявляетъ ниже-
слѣдующую тему на соисканіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной премій имени 
покойнаго стат. совѣт. Д. Г. Капано в а: «Армяне въ Византіи до эпохи 
Крестовыхъ походовъ» (преимущественно на основаній византійскихъ 
источниковъ). 

Сочиненіе можетъ быть представлено на одномъ изъ языковъ — 
армянскомъ, русскомъ, Французекомъ и нѣмецкомъ. Срокъ представленія 
сочиненій не позднѣе 1-го января 1898 года. За лучшее сочиненіе на 
указанную тему будетъ присуждена Совѣтомъ премія въ размѣрѣ семи-
сотъ рублей; 

t Эдуардъ фонъ-Муральтъ. 
Э. Фонъ-Муральтъ происходилъ изъ извѣстнаго рода города Цюриха, 

переселившагося туда изъ сѣверной Италіи во время религіозныхъ го
неній въ XVI в. Онъ родился въ 1808 г. въ БишоФСцеллѣ, близъ Боден-
скаго озера въ Швейцаріи. Окончивъ богословскій Факультетъ и полу-
чивъ степень доктора ФИЛОСОФІИ, онъ въ 1833 г. переселился въ С.-Пе-
тербургъ, гдѣ сдѣлался адъюнктомъ дяди своего, бывшаго пасторомъ 
при нѣмецкой реформатской церкви. Въ.1849 г. онъ получилъ степень 
доктора богословія. Сдѣлавшись еще ранѣе хранителемъ Имп. Эрмитажа, 
Муральтъ въ 1850 г. окончательно оставилъ службу при церкви и по
ступать на должность библіотекаря въ Императорскую Публичную Би-
бліотеку. Въ 1864 г. Муральтъ оставилъ Россію и сдѣлался проФессо-
ромъ богословія въ Лозаннѣ въ Швейцаріи. Онъ умеръ въ Лозаннѣ 
въ январѣ мѣсяцѣ 1895 г. 

Изъ трудовъ Муральта, касающихся классическихъ временъ или 
среднихъ вѣковъ, назовемъ: 


