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ОТДѢЛЪ

ш.

- III. Въ1910 году законченъ печатаніеиъ XIV томъ «Извѣстій», 2—3
выпуски котораго содержать статьи: Петриди, Пападопуло-Керамевса,
Панченко, Веиса и отчеты о дѣятельности Института за 1906, 1907 и
1908 годы.
IV. Въ музей Института поступили:
1) пожертвованіемъ — украшенный рельефами мраморный ободъ круглаго стола, 2 Фрагмента, даръ Г. П. Беглери;
2) покупкою:
10 византійскихъ гирь,
1 свинцовая пластинка, покрытая выцарапанными письменами,
2 надписи,
2 скульптуры (головы),
2 золотыя серьги съ эмалевыми медальонами Спасителя и Богородицы,
2 бронзовыхъ креста,
1 надъиконостасный Деисусъ,
2 античныя глиняныя вазы.
Нумизматическая коллекція Института обогатилась:
16 золотыми,
2 серебряными,
21 мѣдною монетою.
Моливдовуловъ поступило 23.
Въ библіотеку Института поступило 197 новыхъ названій, а всего
694 тома, что съ прежними поступлениями составило 8313 названій въ
20485 томахъ.
Рукописей пріобрѣтено въ 1910 году пять: одна арабская, сборникъ
изъ нѣсколькихъ статей христіанскаго содержанія: чудеса Тимоѳея, жизнь
и чудеса Кира и Іоанна, о перенесеніи мощей Кира и Іоанна, о мученіи
НикиФора, письмо 1184 года извѣщающее о движеніи египетскаго вой
ска въ Палестину подъ начальствомъ Омара.
Изъ греческихъ рукописей важнѣе·—служба и житіе св. Андрея Сала
и пергаменныя Евангельскія чтенія съ 13-ой недѣли по 34-ю прекраснаго
письма не позже XII вѣка.

3. Р А З Н Ы Я СВѢДѢНІЯ.
Международный конгрессъ по историчеекимъ наукамъ.
Первый международный конгрессъ по историчеекимъ наукамъ состо
ялся въ Римѣ въ 1903 году, второй—въ Берлинѣ въ 1908 году. Третій
конгрессъ состоится въ Лондонѣ въ 1913 году между 3—9 апрѣля н. ст.
Конгрессъ будетъ состоять изъ слѣдующихъ секцій:
I. Исторія Востока и египтологія.
II. Греческая, Римская и Византійская исторія.
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III. Исторія среднихъ вѣковъ.
IV. Ыовая исторія.
V. Исторія церкви.
VI. Исторія права и экономіи.
VII. Исторія средневѣковой и новой цившшзаціи.
VIII. Археологія.
IX. Вспомогательный науки (этнологія, историческая геограФІя,
палеограФІя, нумизматика и пр.).
Секретаремъ конгресса состоитъ Prof. I. Collancz, The British Aca
demy, Burlington House, LoDdon W.
Изданіе словаря греческаго языка.
Коммиссія по изданію историческаго греческаго словаря (см. Виз.
Врем. XVII, 1908, стр. 441) 17 января 1911 года напечатала второй
отчетъ Г. Н. Хаджидакиса и 20 апрѣля 1912 третій отчетъ Г. Н. Хаджидакиса и П. Н. Папагеоргіу въ трудахъ Коммиссіи по атому дѣлу.
Изъ отчетовъ видно, что Коммиссія по прежнему все свое вниманіе
сосредоточиваетъ на изданіи словаря современнаго греческаго языка
и собираетъ для этого матеріалъ. Весьма желательно было бы предоставленіе Коммиссіи необходимыхъ средствъ на осуществленіе этой
задачи.
(См. Byz. Zeitschrift XX, 1911, Heft 3 — 4, S. 623 — 626).
Греческій Филологическій Силлогъ въ Константинополѣ.
Въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1911 года Силлогъ праздновалъ 50-лѣтіе своего
существованія. Въ теченіе этого времени Силлогъ служилъ центромъ
умственной жизни и просвѣщенія грековъ въ Турціи. Высказываемъ
надежду, что и на будущее время Силлогъ будетъ имѣть возможность
удержать за собою это значеніе, не смотря на всѣ внѣшнія препятствія.
Изданіе византійскихъ грамотъ.
Н. Маркъ и В. Генстенбергъ занимались въ октябрѣ и ноябрѣ мѣсяцахъ 1911 года на о. Патмосѣ и сдѣлали ФОтограФическіе снимки богатой
-коллекціи грамотъ монастыря. Экспедиція Г. Янча привезла съ Аѳона
въ 1911 году около 150 Фотографическихъ снимковъ съ грамотъ.
Коммиссія занимается составленіемъ регестъ грамотъ императоровъ.
Экспедиція на Востокъ.
Г. Heinrich Jantsch (Institut für techno-wissenschaftliche Photographie,
Leipzig), бывшій лѣтомъ 1911 года на Аѳонѣ, предпринялъ лѣтомъ
1912 года съ двумя учеными вторую экспедицію для изготовленія ФОТОграФическихъ снимковъ съ рукописей и грамотъ. Экспедиція предполагала

