
ОТДѢЛЪ III. 

Эллинскій филологическій силлогъ въ Константинополѣ. Послѣ лѣтнихъ 
вакацій силлогъ заявилъ о началѣ своей дѣятельности въ наступающвімъ 
1895—96 году объявленіемъ въ газетахъ (отъ 26-го августа) о томъ, 
что срокъ представления сочиненій на премію Карапаноса (руководство 
по ФИЗИКѢ) продолжается до конца декабря 1895 года. 

На 7, 9 и 11 сентября назначены три публичныя лекціи Скалцуниса 
«О критическихъ эпохахъ исторіи христіанства». Лекцій на самомъ дѣлѣ 
состаялось всего двѣ и содержаніе ихъ передано въ JMsJV» отъ 9 и 11 
сентября газеты Κ/πολις. Рѣчи эти ничего историческаго не содержатъ, 
какъ можно было бы ожидать, судя по ихъ заглавію. Это состоящая 
изъ общихъ мѣстъ аналогія церковнаго ученія отъ матеріализма, ниги
лизма, Физіократизма (!?) и т. д. Авторъ, между прочимъ, распростра
няется о пагубномъ вліяніи на нравственность романовъ, которые будто 
бы въ Европѣ изгнаны не только изъ всѣхъ общественныхъ, но даже 
домашнихъ библіотекъ. Устрашающимъ примѣромъ государства, погря-
зающаго въ безбожіи, для автора является, конечно, Франція, изгнавшая 
Законъ Божій изъ школы и замѣнившая его этикою. Впрочемъ, утѣ-
шается авторъ, всѣ великіе безбожники, въ томъ числѣ Робеспьеръ, 
Дарвинъ и даже самъ Ренанъ, либо проговаривались о необходимости 
о силѣ вѣры, либо кончали тѣмъ, что возвращались въ лоно церкви. 

Первое собраніе силлога назначено было на 23 октября и на по-
вѣсткѣ, опубликованной въ газетахъ, намѣчены предметами занятій: об-
зоръ накопившейся за лѣто переписки, объявленіе о пожертвованныхъ 
книгахъ и избраніе библіотекаря вмѣсто Мистакидиса, назначеннаго завѣ-
дующимъ гимназіею въ Ѳессалоникѣ. На этомъ засѣданіи между прочимъ 
измѣнены были, согласно волѣ жертвователя, условія Зографской преміи. 
Ежегодное пожертвованіе его (100 турецкихъ лиръ) должно распредѣ-
ляться теперь такимъ образомъ, что одинъ годъ оно идетъ цѣликомъ на 
вознагражденіе собирателей матеріала по нарѣчіямъ и говорамъ, a слѣ-
дующій годъ на изданіе собраннаго въ предшествующій годъ матеріала. 
Библіотекаремъ избранъ Икономидисъ. 
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На 6-е ноября въ собраніи силлога назначено сообщеніе M. Пара-
ника «О метрикѣ византійцевъ и въ особенности церковныхъ гимногра-
ФОВЪ». 

На 9-е ноября назначено въ силлогѣ публичное чтеніе барнабита · 
Цезаря Тондини де Гваренги, члена Болонской Академіи, «О перемѣнѣ 
ЮЛІанскаго календаря въ РоссІИ» (? περί της εν Τ . μεταρρυθμίσεως ,του 
Ίουλ. Ημερολογίου). Очевидно наши газетные толки по этому поводу были 
приняты за серьезное намѣреніе перемѣны календаря. 

На 27 ноября въ засѣданіи силлога—сообщеніе M. Гедеона «О мѣсто-
положеніи Акрита (Τουζλα) и его окрестностей». 

На 30-е ноября публичное чтеніе врача Кл. X. Кокколата: «Пастеръ; 
его жизнь и дѣятельность». 

На воскресенье, 3-го декабря, публичное чтеніе Ил. Диссариша: «Объ 
естетикѣ въ гимназіяхъ». 

На понедѣдьникъ, 4-го декабря въ засѣданіи силлога — сообщеніе 
аббата Тондини де Гваренги «Объ объединены празднованія Пасхи и 
научномъ опредѣленіи времени его», но оно не состоялось и вмѣсто него 
секретарь читалъ сообщеніе, сочиненное митрополитомъ Амасіи Анѳи-
момъ Алексудомъ «О статуѣ, найденной въ мѣстечкѣ св. Параскевы въ 
окрестностяхъ Синопы». 

На 7-е декабря назначено публичное чтеніе I. А. Аристокла подъ 
заглавіемъ: «Какой законъ выше всего на свѣтѣ»? (Τις ό υπέρτατος του 
Σύμπαντος Νόμος). 

На 10 и 11 декабря назначены либо повторенія, либо продолженія 
докладовъ Кокколати «о Пастерѣ» и Параника «о метрикѣ византійцевъ». 

На 14-е декабря повтореніе или продолженіе чтенія I. А. Аристокла 
«О наивысшемъ законѣ». 

Α. ІЦукаревъ. 
Общество изученія среднихъ вѣновъ въ Константинополѣ. Общество 

открыло для пользованія членовъ и всѣхъ желающихъ свою библіотеку, 
находящуюся въ помѣщеніи клуба «Μνημοσύνη». Завѣдующій библіотекою 
снабжаетъ такихъ лицъ личнымъ входнымъ билетомъ. 

Обелискъ въ Константинополѣ. Пострадавшій отъ зехмлетрясенія обе-
лискъ на константинопольскомъ ипподромѣ реставрирована 

Византійская иконографія. Въ Л° 177. Κ/πολις (отъ 11 августа 1895 г.) 
напечатаны жалобы на охладѣніе вкуса публики къ иконограФІи визан-
тійскаго пошиба, результатоиъ чего является сидѣніе безъ дѣла и безъ 
хлѣба многихъ иконописцевъ (одному изъ которыхъ, по всей вѣроят-
ности и принадлежать эти строки). Авторъ обрушивается на иконы, 
привозимыя изъ Роесіи и распространяемыя въ народѣ «нѣмцами Мои
сеева закона», квалифицируя ихъ чудовищными и безобразными («ών ή 
τερατώδης έκφρασης καΐ η άκοσμος παράστασις παρασάγγας(Ι) άπέχουσι του 
εκφραστικού και σεμνού αγιογραφικού τύπου της βυζαντινής εποχής»). Можно 
предположить, не смѣпшваетъ ли неизвѣстный авторъ русскихъ иконъ 


