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еще остатки базилики, но они, повидимому, разрушены раскопками ранѣе,
чѣмъ явился историкъ христіанства въ ДельФахъ.
Въ той же книжкѣ Bulletins г. Δι α. [¿αντάρας издаетъ нѣсколько христіанскихъ, очень позднихъ (1636, 1637, 1641 и 1735 гг.) надписей въ
церквахъ и на иконахъ въ Кастеллоризо (Μεγίστη) въ Ликіи.
Можно только радоваться,, что Французская Школа обратила вниманіе
и на эт/позднія, презиравшіяся доселѣ надписи; насколько мало опытны
еще даже спеціалисты въ ихъ чтеніи, можно видѣть по тому, что къ ве
ликому удивленію въ упомянутомъ выше изданіи надписей Мистрынаходимъ такое, совершенно невѣроятное, возстановленіе извѣстнѣйшей «трисвятой пѣсни»: (f άγ&ο)ς ό θεός, άγιος (θεόδω)ρος, άγιος άθα(νάσιος) έλέησον
ημάς..., (Bulletin 1899, ρ. 149). Этотъ примѣръ и подобные, которыхъ
можно было бы подыскать еще не мало (ср., напр., Виз. Врем. 1899,
стр. 145), показываютъ лишь, какъ отстала въ этой области историческая
и археологическая наука, или по крайней мѣрѣ занимающееся ею, отъ
штудій классическаго міра и сколь основательно, слѣдовательно, Фран
цузская Археологическая Школа въ Аѳинахъ включаетъ въ кругъ своихъ
занятій изученіе греческихъ памятниковъ и христіанскихъ временъ.
Я. Смирновъ.
Докторскій диспутъ Д. В. Айналова.
9 мая 1900 г. въ большой словесной аудиторы Московскаго Универ
ситета состоялся докторскій дисоутъ Д. В. Айналова, приватъ-доцента
Императорскаго Казанскаго Университета, представившаго въ качествѣ
диссертаціи сочиненіе: «Эллинистическія основы византійскаго искусства.
Изслѣдованія въ области исторіи ранне-византійскаго искусства». СПБ.
in. 8° стр. I — I V - ь і — 230, съ 4 таблицами и 48 рисе, въ текстѣ ( = 3 а писки Императорскаго Русскаго Археологичеекаго общества, т. XII. Труды
отдѣленія археологіи классической, византійской и западно-европейской.
Книга V, стр. 1—224). Изъ газетныхъ замѣтокъ о диспутѣ (см. Московскія Вѣдомости 10 мая 1900, Ј\б 129 и Русскія Вѣдомости 10 мая 1900,
JM 128) узнаемъ лишь, что ОФФиціальными оппонентами были профессора
И. В. Цвѣтаевъ и А. И. Кирпичниковъ, неоФФиціальными — выступили
проф. М. И. Соколовъ, П. В. Безобразовъ и архитекторъ К. М. Быковскій. «Диспутантъ, съ особеннымъ блескомъ защищавшій свою диссертацію, былъ удостоенъ искомой степени доктора теоріи и исторіи искусствъ
при шумныхъ рукоплесканіяхъ публики».
С.
Византійскія древности, вновь поступившія въ музеи Берлина и Парижа.
Увеличивающиеся на Западѣ интересъ къ изученію Византіи сказывается
и въ обогащеніи музеевъ памятниками христіанскаго искусства Востока.
Въ послѣднее время стало извѣстно о слѣдующихъ выдающихся поступленіяхъ византШекихъ древностей въ музеи Берлина и Парижа.

