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Историко-Фіиологическое Общество при Императорскомъ 
Новороссійскомъ Университетѣ. 

8 марта 1901 г. Сообщеніе В. М. Ляпунова: «Объ ученой дѣятель-
ности академика Игнатія (Ватрослава) Викентьевича Ягича». Въ своемъ 
сообщеніи реФерентъ сдѣлалъ краткій біограФическій очеркъ академика 
И. В. Ягича, сорокалѣтіе ученой дѣятельности котораго исполнилось въ 
іюлѣ настоящаго 1901 года, и въ связи съ этимъ представилъ характе« 
рпстику главнѣйшихъ ero трудовъ. (Лѣт. Ист.-Фил. Общ. при Импера-
торскомъ Новороссійскомъ Уяиверситетѣ, τ. IX, Виз.-слав. отд. VI. Одесса. 
1901 г., стр. 399—440). 

В. М. С. 

Засѣданія иностранныхъ научныхъ обществъ и учрежденій. 

Académie des Inscriptions et Belles Lettres. 

29 марта. H. Omont представилъ членамъ Академіи Фотографическіе 
снимки съ двухъ новыхъ страницъ греческаго Евангелія отъ Матѳея 
(XVIII, 9—16), унціальнаго письма золотомъ. Эти листы, недавно откры-
тые въ Россіи и пріобрѣтенные для музея Маріупольской гимназіи 
проФ. Казанскаго Университета Д. Айналовьшъ, надо считать недостаю-
щими листами (21 и 22) той самой рукописи, которая, какъ извѣстно, 
была пріобрѣтена въ собственность Національной Парижской Библіо-
теки. ФотограФическіе снимки, столь любезно присланные Д. Айнало
вьшъ, не оставляютъ ни малѣйшаго сомнѣнія по этому вопросу и вполнѣ 
подтверждаютъ первоначальныя предположенія ο нихъ. 

3 апрѣля. Засѣданіе международнаго общества иконограФІи (Société 
internationale des études iconographiques). Muntz указалъ на возникно-
веніе новаго ученаго общества, правда, не носящаго еще вполнѣ ОФФИ-
ціальнаго характера, но тѣмъ не менѣе призваннаго, по своимъ за-
дачамъ, скрѣпить еще сильнѣе общую связь между учеными всѣхъ странъ 
и напра вить ихъ научныя силы на общую пользу науки. Международное 
общество иконографіи, которое считаетъ въ числѣ своихъ членовъ вьь 
дающихся ученыхъ Германіи, Россіи, Австро-Венгріи, Бельгіи, Швеціи, 
Англіи, Италіи и Даніи, не говоря ο Франціи, въ лицѣ распорядитель-
наго своего Комитета предлагаетъ посвятить себя теперь занятіямъ по 
изученію древне-христіанской эпохи, періода среднихъ вѣковъ и ренес-
санса, и сдѣлать для иконографіи этихъ историческихъ моментовъ то, 
что уже создано съ такимъ блестящимъ успѣхомъ относительно класси-
ческихъ древностей. Задача, которую ставитъ себѣ это новое общество, 
заключается въ изученіи религій, миѳовъ, литературныхъ темъ всякаго 
рода, словомъ, всего того, что изображено илп воспроизведено въ ри-
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сункахъ, скульптурѣ или въ гравюрахъ. Оно думаетъ заняться постепенно 
всѣмп произведеніями искусства, въ которыхъ можно было бы найтп 
какое-либо сказаніе объ извѣстной личности, зарожденіе ли исторіи и т. д. 

19 апрѣля. Clermont-Ganneau сообщилъ ο раззореніи церкви 
Св. Гроба Господня въ Іерусалимѣ султаномъ Гакемомъ. 

16 августа. Enlart сообщилъ ο воспроизведеніи погребальнаго склепа 
Тьерри, архіепископа Кипрскаго, передъ тѣмъ бывшаго архидіакономъ 
въ Troyes; склепъ этотъ былъ недавно только открытъ въ древнемъ 
каѳедральномъ соборѣ Никозіи. Это духовное лицо не было до cero вре
мени вовсе извѣстно историкамъ; могила же ero, къ сожалѣнію, безъ 
даты представляетъ блестящій образецъ Французскаго искусства XIII в. 
Затѣмъ Enlart представилъ присутствующимъ остатки 3 сохранившихся 
рукописей литургическаго содержанія и относящихся къ XIII—XIV вѣ-
камъ. Послѣднія были найдены имъ—EnlartWb и Chamberlayne стар-
шимъ въ тайникѣ той же церкви, гдѣ открыта была и гробница Тьерри. 

30 августа. Lagrange сообщилъ o результатахъ изученія имъ на 
мѣстѣ знаменитой мозайки въ Мадебѣ, что было возложено на него Ака-
деміей. 

20 сентября. Византійскіе баптистеріи въ Тунисѣ. Gauckler, пред
ставилъ членамъ Академіи планы и ФОтограФическіе снимки съ визан-
тійскихъ баптистеріевъ, богато украшенныхъ мозаикой, недавно лишь 
найденныхъ въ Тунисѣ во время тамошнихъ раскопокъ, руководителемъ 
которыхъ и былъ онъ. Самымъ важнымъ и лучше всего сохранившимся 
изъ всѣхъ этихъ памятниковъ должно признать тотъ баптистерій, ко-
торый былъ обнаруженъ въ 1899 году въ Карѳагенѣ, вблизи термъ 
Антонина. Онъ представляетъ часть великолѣпной базилики, которую 
удалось постепенно расчистить, вмѣщавшей въ себѣ, кромѣ того: церковь 
съ 5 неФами съ возвышеннымъ мѣстомъ для архіепископа въ абсидѣ и 
алтаремъ посреди хора, далѣе ризницы и различныя помѣщенія. Бапти-
стерій, въ собственномъ смыслѣ, состоитъ изъ одной ораторіи и нѣ-
сколько купелей, чанъ которыхъ имѣетъ Форму шестиугольника, подобно 
уже извѣстному изъ Damous-el-Karita, и обдѣланъ бѣлымъ мраморомъ. 
Все это зданіе изобилуетъ прекрасными мозаичными украшеніями и 
вообще очень богато отдѣлано. Архитектурные Фрагменты, собранные 
здѣсь въ громадномъ числѣ, позволяютъ возстановить эту постройку въ 
ея цѣломъ. Что касается времени построенія базилики, то хотя и нельзя 
опредѣлить ero точно, тѣмъ не менѣе нѣкоторыя данныя позволяютъ 
отнести ее ко времени правленія Юстиніана. Въ эпоху разрушенія Карѳа-
гена арабами базилика эта была сожжена калиФомъ Гассаномъ въ 698 г. 
Баптистерій въ Siagu точно также входитъ въ число тѣхъ находокъ, 
которыя были раскопаны въ 1899 — 1900 гг.ученой экспедиціей Drude-
Bordiery. Построенный по восьми-угольному плану, co всею геометриче-
скою точностью, онъ занимаетъ заднюю часть церкви съ 3 неФами. 
Атріумъ имѣетъ Форму правильнаго четыреугольника. Баптистерій въ 
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Oued Ramei, открытыи въ 1898 г., занимаетъ еовершеяно отдѣльное зда-
ніе, которое помѣщается въ томъ же самомъ огороженномъ мѣстѣ гдѣ π 
византійская базилика съ 3 неФами, а равно и другія различныя зданія. 
Купель этого баптпстерія лмѣетъ близкое сходство съ купелью изъ 
El-Kantara, на островѣ Djerba, и образуетъ Форму греческаго креста; 
одна часть ero была загорожена мраморною плитою отъ языческаго сар
кофага, представляя чисто христіанскія изображенія и лица, каковы: 
Св. Духъ въ видѣ Голубя, Богъ-Отецъ и пр. Изъ другихъ баптисте-
ріевъ, сохранившихся гораздо хуже, чѣмъ предшествующіе, нѣкоторые, 
напр. баптистеріи изъ Hammam-Lif а, Иреппа, Henchir-Hakaima, и два 
пзъ Sfax, представляютъ тѣмъ не менѣе столь же значительный науч-
ный интересъ потому, что они составляютъ совершенно отдѣльную 
группу памятниковъ, подобныхъ которымъ до настоящаго времени не 
было открыто и которые, повидимому, служатъ характерною особен-
ностью этой страны (Туниса). Въ общемъ можно сказать, что помимо 11 
баптистеріевъ, раскопанныхъ до сихъ поръ въ Тунисѣ, всего лишь 4 
(3 изъ нихъ найдены въ самомъ Карѳагенѣ) представляютъ собой вполнѣ 
классическій, такъ сказать, типъ византійской школы. Относительно же 
другихъ надо замѣтить, что они болѣе или менѣе удалены отъ визан-
тійскаго типа, представляя въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ крайне харак-
терныя особенности; послѣднія доказываютъ лишь то, что аФриканскіе 
зодчіе отнюдь не принуждали себя къ рабскому подражанію великимъ 
мастерамъ Греціи и Рима и что, наоборотъ, они, измѣняя тѣ образцы, 
которые ихъ вдохновляли, лишь преуспѣвалп въ созданіи новыхъ типовъ. 

Société Nationale des Antiquaires de France. 

16 марта. Lafaye сообщилъ ο Фотографическихъ сниикахъ, представ-
ляющихъ римскія мозайки, недавно открытыя въ ЛШеІаиге, въ округѣ 
Apt (Vaucluse). 

20 марта. Michoń доложилъ собранію о бронзовомъ бюстѣ изъ 
Вѣлградскаго музея; бюстъ этотъ, несомнѣнно, есть вѣрный портретъ 
императора Константина. 

10 апрѣля. Durrieu сдѣлалъ докладъ объ одномъ выдающемся ману-
скриптѣ эскуріальской библіотеки, принадлежавшемъ нѣкогда Савойскому 
дому. Это Апокалипсисъ, богато украшенный великолѣпными гравюрами, 
которыя прйнадлежатъ кисти трехъ выдающихся художниковъ, изъ 
коихъ позднѣйшимъ былъ основатель школы въ Турѣ—Jean Colombe. 

17 апрѣля. Maurice представилъ свое изслѣдованіе по поводу одной 
большой медали изъ Вѣнскаго музея, съ обычною надписью, предста-
вляющей обычное бюстовое изображеніе императора Константяна I при-
близительно въ 16 лѣтнемъ возрастѣ; на оборотной сторонѣ медали 
изображенъ императоръ Константинъ съ двумя сыновьями, Константи-
номъ II и Констанціемъ II. Между прочимъ Maurice остановился на над-
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писяхъ нѣкоторыхъ монетъ, относяіцихся къ тому времени царствованія 
императора Константина, когда имъ была построена, на гранпцѣ земли 
готовъ, крѣпостца Constantiniana Daphne. 

Académie des Beaux-Arts. 

20 іюля. Собраніе членовъ Общества исторіи искусствъ. Междуна-
родный конгрессъ по исторіи (histoire comparée) имѣетъ собраться въ 
апрѣіѣ будущаго 1902 года въ Римѣ. Въ качествѣ предсѣдателя секціп 
по исторіи искусствъ, M. Venturi дѣлаетъ докладъ ο занятіяхъ въ этой 
секціи. Она будетъ раздѣлена на δ группъ, которыя и займутся слѣдую-
щими воиросами: 1) Наставленіе изящнымъ искусствамъ; 2) покрови-
тельство предметамъ искусства и сохраненіе ихъ; 3) исторія искусства co 
времени зарожденія христіанскаго искусства и до XX вѣка; 4) исторія 
искусства co временъ Ренессанса и среднихъ вѣковъ до конца XVIII в.; 
δ) исторія искусства въ XIX вѣкѣ. 

Β. Η. С. 

Магистерскіе диспуты. δ іюня настоящаго 1901 года въ актовомъ залѣ 
С.-Петербургской Духовной Академіи приватъ-доцентъ С.-Петербург-
скаго Университета Б. М. Меліоранскій защищалъ диссертацію на 
тему: «Георгій Кипрянинъ и Іоаннъ Іерусалимлянинъ, два малоизвѣстныхъ 
борда за православіе въ VIII в.» (см· выше стр. 603 сл.). Оффиціальными 
оппонентами Б. М. Меліоранскому были: проФессоръ Академіи, священ-
никъ Т. А. Налимовъ, и доцентъ той же академіи, А. В. Брилліантовъ. 
Оба оппонента съ большою похвалою отозвались o магпстерскомъ трудѣ 
г. Меліоранскаго, признавъ недостатки ero труда второстепенньши и 
малосущественными. Магистрантъ былъ удостоенъ искомой степени ма-
гистра церковной исторіи (Нов. Вр. № 9072,8 іюня 1901 г.). 

7 іюня въ томъ же актовомъ залѣ Духовной Академіи и. д. доцента 
академіи, Π. И. Лепорскій, защищалъ диссертацію подъ заглавіемъ: 
<(Исторія ѳессалоникскаго экзархата до времени присоединенія ero къ 
Константинопольскому патріархату» (см. выше стр. 611 сл.). Оффиціаль-
ными оппонентами, экстра-ординарнымъ проФессоромъ Академіи И. С. 
Пальмовымъ и доцентомъ А. В. Врилліантовымъ, трудъ магистранта 
г. Лепорскаго былъ признанъ вполнѣ удовлетворяющюгь научной цѣли 
а авторъ этой диссертаціи былъ удостоенъ искомой степени магистра. 

В. И. С. 

Докторскій диспутъ. 9 декабря въ актовомъ залѣ С.-Петербургскаго 
Университета и. д. экстраординарнаго проФессора названнаго Универси
тета, Н. Я. Марръ, защищалъ представленную имъ для полученія сте
пени доктора армянской словесности диссертацію, подъ заглавіемъ: «Иппо-
литъ. Толкованіе Пѣсни Пѣсней. Грузинскій текстъ по рукописи X в., 


