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лереи (внизу сводомъ, а вверху куполами), о возвышеяіи куполовъ надъ 
послѣдними для освѣщенія, о существованіи абсиды и, гипотетически, о 
распредѣленіи мозаикъ, а именно: въ центральномъ куполѣ—Вознесенія, 
на сводахъ—евангелическихъ событій, въ 1-мъ куполѣ — Сошествія св. 
Духа, въ 3-мъ—Пророковъ, 4-мъ и 5-мъ—символическихъ композицій, на 
столбахъ и междуарочныхъ стѣнахъ—святыхъ. 

По поводу доклада П. И. Троицкій сдѣлалъ замѣчаніе, что деталь, 
отмѣчаемая Родіемъ въ изображения Крещенія—разрушеніе силы са
таны—оправдывается памятниками. 

. Докладчикъ возразилъ, что въ памятникахъ искусства того времени, 
къ которому относится храмъ свв. Апостоловъ, ему не извѣстно изобра-
женіе Крещенія съ выраженіемъ указанной детали. Е. Р. 

Эллинскій филологический силлогъ въ Константинополѣ. Январь—іюнь 
1896 г. (по газетѣ Κωνσταντινούπολις). 

8-е января. Назначенъ къ прочтенію секретаремъ силлога реФератъ 
Ал. Лавріота «О НеоФитѣ, митрополитѣ Крита, и о его рѣчи въ честь 
Константина Кантакузина». 

14-е января. РеФератъ А. Лавріота «О женскихъ типахъ уСоФОкла». 
28-е января (воскресенье). Публичная лекція врача Гавриліада «О 

микробахъ». 
29-е января. Очередное собраніе. РеФератъ Хр. Андрутса «Нрав-

ственныя начала Платона въ сравненіи съ христіанскими». 
Въ№№ отъ 31-го января и 1-го Февраля помѣщена публичная лекція 

θ. В er л ери с а на тему: »«Какое образованіе слѣдуетъ давать современ
ной молодежи». Общее содержаніе педагогичеекихъ мечтаній автора та
ково. Современный человѣкъ долженъ быть прежде всего еыномъ своего 
вѣка и своего народа. Сообразно этимъ двумъ основнымъ приндипамъ 
должна построяться система образованія. Такъ какъ нѣтъ мозга, кото
рый могъ бы вмѣстить всю сумму современнаго знанія, то, по необходи
мости, общее образованіе должно ограничиваться выборомъ самаго су-
щественнаго. Послѣ краткаго историческаго обзора разныхъ точекъ 
зрѣнія и взглядовъ на образованіе, авторъ очерчиваетъ свой идеалъ со
временнаго образованнаго человѣка, или, даже, образованнаго человѣка 
будущаго («ό τύπος του ανδρός του μέλλοντος»). Онъ долженъ быть все
сторонне развитъ тѣлесно, скроменъ, но въ то же время увѣренъ въ 
себѣ. Онъ хорошо'знаетъ свою родину и ея исторію, главные Физическіе 
законы и общія основанія естественныхъ и общественныхъ наукъ, исто-
рію главныхъ идей и^мечтаній человѣчества, однимъ словомъ всю сумму 
познаннаго непосредственно предшествовавшими поколѣніями. «Τοιούτον 
φαντάζομαι, τοιούτον ευαγγελίζομαι τον νέον της εποχής ημών»—заключаетъ 
авторъ, и въ концѣ рѣчи главную причину несоотвѣтствія современнаго 
воспитанія подобнымъ идеаламъ видитъ въ томъ, что сами педагоги не 
сознаютъ, обыкновенно, современныхъ задачъ воспитанія. Во всей рѣчи 
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неяснымъ остается, какое именно образованіе имѣетъ въ виду лекторъ: 
низшее, среднее или высшее или всѣ три вмѣстѣ и, слѣдовательно, 
отрицаетъ спеціализацію, которою только и держится современное вы
сокое состояніе всѣхъ отраслей знанія. 

РеФератъ Андрутса, упомянутый выше, кратко изложенъ въ № отъ 
3-го Февраля. Оказывается, это скорѣе богословское, чѣмъ Философское 
разсужденіе. Этика Платона здѣсь противополагается христіанской этикѣ, 
какъ несравненно высшей. Въ своей критикѣ Платона авторъ, повиди-
мому, черезчуръ подчеркиваетъ евдемонизмъ и аристократизмъ его 
этики и недостаточность психологическихъ наблюденій. Главное преиму
щество христіанской этики передъ Платоновой состоитъ, по автору, въ 
еознаніи испорченности и грѣховности человѣческой природы и въ про-
истекающихъ изъ этого сознанія смиренги (ταπείνωσις)— добродѣтели 
язычникамъ неизвѣстной — и чувствѣ необходимости помощи свыше, 
благодати. 

На 11-е Февраля назначена публичная лекція Пахтика «О средне-
вѣковой греческой музыкѣ». Въ № отъ 13-го Февраля приводится содер-
жаніе лекціи Пахтика. Первоначальная музыка христіанъ, несомнѣнно, 
примыкаетъ къ системѣ античной музыки. Византійская церковная му
зыка легла въ основаніе западно-европейской не только церковной, но и 
свѣтской музыки. Въ Европѣ музыка получила дальнѣйшее развитіе 
главнымъ образомъ на почвѣ ПОЛИФОНІИ, не чуждой, однако, принци-
піально и древнегреческой музыкѣ. Въ ПОЛИФОНІИ авторъ видитъ и за-
логъ дальнѣйшаго развитія греческой церковной музыки въ настоящее 
время, ратуя противъ того паденія, до котораго она теперь дошла. Здра-
выя идеи автора должны найти себѣ не мало противниковъ въ партіи 
ретроградовъ, отстаивающихъ современное положеніе дѣла и выходя-
щихъ изъ себя при одномъ словѣ «ПОЛИФОНІЯ». 

На 12-е Февраля—очередное собраніе. РеФератъ врача Ан. Хр ист иди 
«Дополнительный замѣчанія объ изданіяхъ ЗограФской библіотеки». 

На 15-е Февраля назначена публичная лекція Г. Анесториди «О 
употребление спиртныхъ напитковъ и злоупотребленіи ими». 

На 18-е Февраля—лекція Николо пул а «О роскоши и законахъ про
тивъ нея у римлянъ». 

На 19-е Февраля—очередное собраніе. Объявленъ къпрочтенію секре-
таремъ реФератъ, присланный изъ Парамиѳіи Д. А. Панагіотидомъ, 
«Къ средневѣковой исторіи Ѳеспротіи» (глава 4-я, см. Виз. Врем. III., 
стр. 227). 

На 26-е Февраля—очередное собраніе. РеФератъ Генр. Шнейдера 
(на Франц. языкѣ) «Объ истинномъ мѣстонахожденіи Трои, подтверждае-
момъ Омиромъ и Стравономъ. А, Щукаревъ, 

Русскій Археологический институтъ въ Константинополѣ. Въ Институтѣ 
со времени его открытія состоялись нижеслѣдующія засѣданія: 


