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отд-ьлъ ш.

Эллинскш филологичесш силлогъ въ Константинополе Годичное засгъданге Силлога, состоявшееся въ Воскресенье 19 мая 1896 года, собрало въ
помъчцеше Силлога значительное количество публики, въ рядахъ кото
рой находились: Вееленскш патр1архъ, несколько другихъ особъ священнаго сана, гречесшй посланникъ, и друпя выдающаяся лица. Председа
тель Силлога А. Христидисъ сжато изложилъ деятельность Силлога въ
отчетномъ году. Состоялось 20 засвданШ, въ которыхъ было прочтено
18 докладовъ Филологическаго, археологическаго и иного научнаго содержашя. Кроме того, по примеру прежнихъ л-втъ Силлогомъ было
устроено 23 публичныхъ чтетя (въ предыдущемъ году 23 засвдан1я съ
докладами и 33 публичныхъ чтешя *). Спещальныя коммиссш при Сил
лога работали, по словамъ отчета, усердно, но подробностей о ихъ заняэтяхъ отчетъ не сообщаетъ. Изъ сочинешй, представленныхъ на призъ
Карапаноса, ни одно не удостоено премш; что касается приза ЗограФа,
то онъ въ течете отчетнаго года и не долженъ былъ выдаваться, такъ
какъ по вновь измененному положенно о немъ черезъ годъ. проценты
съ капитала, положеннаго на этотъ призъ, употребляются на напечатате
матер1аловъ, собранныхъ и увенчанныхъ прем1ей въ предшествующи
годъ. Библштека Силлога увеличилась 400-ми назватй, читальня новыми
перюдическими издатями, высылаемыми даромъ, нумизматическая коллекщя богатымъ вкладомъ покойнаго митрополита Миоимны НикиФора
Глика, археологическая коллекщя — приблизительно 40 вазами еиванскаго происхождетя, принесенными въ даръ М. Гедеономъ. Въ заключете речи председатель выразилъ сожал-вте по поводу печальнаго
состояшя кассы Силлога, въ которой деФицитъ достигаетъ 75 лиръ. За
отчетомъ последовалъ реФератъ Η. Φ от ia да: «Объ Елевсинскихъ мистер1яхъ», въ которомъ онъ доказывалъ, что мистическое учете было
въ сущности монотеизмомъ и такимъ образомъ подготовляло почву для
принят1я и распространешя хританства. О политеизма же реФерентъ
такого ΜΗΪΗΪΑ, что онъ былъ релипею невежественной толпы. Въ заключете Вселенски патр1архъ благоеловилъ собрате и выразилъ пожелате улучшешя программъ и системы образовашя въ греческихъ училищахъ и приближешя ихъ къ современнымъ потребностямъ общества.
На 27 мая назначенъ въ Силлоге докладъ М. Гедеона: «О типике
церкви Богоматери Спасительницы MÎpa (της Κοσ^οσωτεφας) ХП-го в.
Въ начале лета въ Силлоге происходили лишь деловыя собрашя
коммиссш, заведующихъ издательской деятельностью, и одно собрате
совета по поводу необходимыхъ ремонтныхъ работъ въ помещения Сил
лога. Обо всемъ этомъ въ газеты проникли лишь самыя кратшя сообщетя.
После летняго перерыва Силлогъ открылъ свою деятельность лишь
11 ноября 1896 г. Такое позднее начало объясняется, вероятно, упомя1) РеФератовъ интересующаго насъ характера, т. е. относящихся къ византшской исторш и археологш, въ весеннемъ полугодщ вовсе не было и потому мы
прошли молчашемъ отчеты объ этихъ засвдашяхъ въ газеть Κωνσταντινούπολις.
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нутыми ремонтными работами. Первое засЁдаше было открыто р'Ьчью
председателя А. Христидиса. Содержаше р'Ечи—горькая жалоба на равнодупие общества къ деятельности Силлога, хорошо известной въ Европа,
съ академ1ями и учеными обществами которой Силлогъ поддерживаетъ
оживленный еношетя, и ненаходящей себй сочувств1Я дома. Результатомъ такого равнодушия является плачевное матер1альное положеше
Силлога, непозволившее минувшимъ л^томъ произвести должнымъ образомъ даже необходимЗзипил поправки въ помъчценш. Такъ, напр., не
нашлось средствъ перенести библютеку и коллекщ'и Силлога въ нижнШ
этажъ, что оказывается необходимымъ по теперешнему состоятю здашя.
Несмотря на призывъ къ членамъ и публика о матер1альномъ содей
ствия, отозвалась только одна дама и некоторые, особенно аоонсше мо
настыри.
На 18-е ноября назначено очередное собрате съ сообщетемъ М. Г.
Гедеона «О воспитанш женщинъ въ средше въ^ка».
1-го декабря прочтена было Н. Фот1адомъ первая публичная лекщя въ сезон-в на тему: «О польза раздвлешя труда». Отчетъ опять жа
луется на равнодуппе публики, выразившееся, между прочимъ, въ незначительномъ стечеши народа на лекцш.
На 16 декабря назначено очередное собрате съ докладомъ П. Д.
Николопула: «О ФОТГБ, naTpiapx-b Константинопольскомъ, по неизданнымъ матер1аламъ св. Горы».
А, Щукаревъ.
Сообщение въ Имп. Русскомъ Археологичесмомъ Общества 4-го марта
въ засвдаши русскаго отд^летя Императорекаго Русскаго Археологическаго Общества X. М. Лопаревъ сдвлалъ сообщеше «Алекеви Комнинъ
на Руси и въ Сицилш». X. М. Лопаревъ остановилъ свое внимаше на
краткой записи въ Новгородской летописи подъ 1186 г. о пргвздЂ1 въ
Велишй Новгородъ «царя греческаго Алексвя Мануиловича». Какъ выясняетъ сопоставлеше этого изв-вспя съ сообщетями византшекаго исто
рика Никиты Хошата, жившаго въ начала XIII в., собьте, которое въ
данномъ случае имелось въ виду нашимъ л^тописцемЋ, передано не
точно и датировано не в^рно. Послт* смерти императора Мануила въ
Новгородъ действительно пргвзжалъ двоюродный внукъ этого импера
тора Алексей Комнинъ, облыжно называвши себя сыномъ императора
Мануила. У «господина Великаго Новгорода» искатель византШскаго пре
стола просилъ поддержки деньгами и войскомъ. Обманувшись зд'всь въ
своихъ расчетахъ, Алексий Комнинъ обратился въ Сицил1ю. Вильгельмъ II пошелъ съ нимъ на Византш, но въ томъ же 1185 г. Алексий
Комнинъ былъ схваченъ и осл^пленъ.
Сообщения въ Императорскомъ Обществъ1 любителей древней письмен
ности. Въ заевданш 7-го марта были сделаны следующая сообщешя.
ПроФессоръ А. И. Соболевск1Й остановился на двухъ памятникахъ
древне-русской переводной литературы—сказами о Иверской (грузинской)

