
ОТДѢЛЪ ИХ. 

ХІІ-й конгрессъ оріенталистовъ. Въ нашпхъ рукахъ находятся два 
первыхъ бюллетеня, которые разсылаются теперь комитетомъ конгресса; 
пзъ нихъ мы считаешь полезнымъ сообщать пѣкоторыя свѣдѣнія. 

Для корреспондента π для сеансовъ рѣшено допустить слѣдующіе 
языкп: птальянскШ, латпнскій, Французскій, нѣмецкій u англійскШ. Для 
международной корреспонденции комитетъ выбралъ языкъ Французскій. 

Органпзаціонный комитетъ конгресса, который, какъ пзвѣстно, со
берется въ Рпмѣ, состоптъ пзъ слѣдующпхъ лпцъ. 

Президенты граФъ Анджело де Губернатпсъ, почетный презп-
дентъ Итальянскаго Азіатскаго Общества, заслуженный проФессоръ 
Института высошхъ знаній во Флоренціи, проФессоръ санскрита въ Рим-
скомъ универсптетѣ, прежній secrétaire-général конгресса во Флоренціи 
въ 1878 году. 

Вице-президенты: Commandeur Fausto Lasinio, дѣііствптельный 
презпдентъ Итальянскаго Азіатскаго Общества, проФессоръ арабскаго и 
другихъ семптпческпхъ языковъ въ Инстптутѣ высшпхъ знаній во Фло-
ренціи. 

Chevalier Celestino Schiaparelli, проФессоръ арабскаго языка въ 
Рпмскомъ унпверсптетѣ. 

Общгй секретарь: граФъ Фр. Лор. Пулле, впце-презпдентъ Итальян
скаго Азіатскаго Общества, проФессоръ санскрита и сравнительной грам
матики въ Ппзскомъ унпверситетѣ. 

Конгрессъ въ Римѣ откроется перваго октября и продолжится до 
12-го. Комитетъ старается, чтобы торжественное открытіе конгресса π 
его закрытіе пмѣлп мѣсто въ Капптоліп; ученыя засѣданія будутъ въ 
залахъ Рпмскаго университета. Р. Джоакпно Феррарп, секретарь и кас-
спръ Рпмскаго университета, назначенъ касспромъ конгресса. 

Предполагаются слѣдующія секціп: 

I. Общая индоевропейская лингвистика. Вниманіе ученыхъ призывается 
особенно на языкп италійскШ, этрускскій, ѳрако-иллпрійскіе π на древніе 
языкп Малой Азіп. 
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IL Географія и этнографія Востока (Историческая картограФІя во-
сточныхъ странъ, путешествія на Востокъ, сношенія Востока съ Запа-
домъ π особенно съ народами Средпземнаго моря; переселенія народовъ; 
нравы π обычаи). 

III. Сравнительная гісторія религгй Востока, сравнительная миѳологгя 
и фолък-лоръ (отношенія религій, мпѳовъ π преданій Востока съ релпгіямп, 
мііѳами и преданіямп Запада). 

IV. Китай и Японгя (литература, псторія, археологія). 
V. Бирмангя, Индокитай, Малапскгя страны, Мадагаскара (литература, 

псторія, археологія). 
™ Í Первое развѣтвленіе: Индія (литература, псторія, археологія). 

" \ Второе развѣтвленіег. Иранъ (литература, исторія, археологія). 
VIL Центральная Азія (урало-алтайскіе языки и народности; литера

тура, исторія, археологія). 
VIII. Семшпііческіе языки и литературы (евреііскШ, арамеііскій, эѳіоп-

скій, ассиріологія). 
IX. Мусульмански міръ (псторія, литература, цпвилизація). 
X. Египтологія и афржанскіе языки. (Древній Египет ь; языки и на

роды Африки). 
XL Греція и Востокъ (изучаемые особенно въ внзантійскШ π мусуль

мански періодъ). 
XII. Языки, народности и цивилизации Америки (въ ихъ отношеніяхъ 

къ языкамъ, народностямъ π цпвплпзаціямъ Азіи). 
Въ ХІ-Й наиболѣе насъ интересующей секціи назначены слѣдующіе 

птальянскіе делегаты: 
Доменпко Компареттп, сенаторъ пзъ Флоренцігі. 
Энеа Сильвіо Пикколомпнп, проФессоръ университета въ Римѣ. 
Джероламо Вителли, проФессоръ Высшаго Института во Фло

ренции. 
Вптторіо Пунтонп, проф. университета въ Болоньѣ. 
Джуліо Белокъ, проф. университета въ Ршіѣ. 
Федерико Гальбгерръ, проф. университета въ Рпмѣ. 
Николо Феста, проф. Высшаго Института во Флоренціп. 
Джакомо Тропе а, проф. университета въ Месспнѣ. 
Пометти Франческо, проф. въ Римѣ. 
Изъ второго бюллетеня мы видимъ, что третьпмъ впце-президентомъ 

пзбранъ Лодовпко Ночснтини, проФессоръ китаііскаго π японскаго 
языковъ въ Римскомъ университетѣ, а делегатомъ въ XI секцію пзбранъ 
еще Карло Феррини, проФессоръ въ Павійскомъ унпверситетѣ. 

Членамъ конгресса будутъ сдѣланы большія уступки (50%) на 
желѣзныхъ дорогахъ и нтальянскпхъ морскпхъ кампаніяхъ, а также зна
чительный уступки и на другихъ морскпхъ линіяхъ, какъ напр. Сѣверо-
Германскомъ Ллойдѣ и Австро-Венгерскомъ Ллойдѣ. Карта на конгрессъ 
стоитъ 20 Франковъ; карту можно получпть у казначея Римскаго уни-
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верситета Джоаккпно Феррарп, у Ernest Leroux (Paris, Rue Bona
parte), F. A. Brockhaus (Leipzig), Luzac & G (London, 46, Great Rus
sell Street), E. L Brill (Leiden въ Голландін), Cyrus Adler (Вашпнгтонъ, 
Smithsonian Institution, Соединенные Штаты). 

Жаль, что подобнаго агента нѣтъ въ Россіп. 
А. Васпльевъ, 

t А. А. Куникъ1). 

Въ лицѣ Ариста Аристовнча Кунпка Третье Отдѣленіе Академіп 
Наукъ лишилось своего патріарха, оригинальной, своеобразной личности, 
которая въ продолженіп полустолѣтія давала пзвѣстную окраску цѣлой 
коллегіп — по крайней мѣрѣ въ глазахъ публики. Кто зналъ о существо-
ваніп Третьяго Исторпко-Филологпческаго Отдѣленія, нмѣлъ представле
ние о томъ, чѣмъ тамъ занимаются, чаще всего и прежде всего предста-
влялъ себѣ А. А. Куника. Оріенталпсты и ФИЛОЛОГИ вообще не бываютъ 
такъ популярны, какъ историки, а тутъ были еще особыя лпчныя усло-
вія. Нужно признаться и сказать правду, что для большей части публики 
имя А. А. Куника было спмволомъ ученаго чудачества, мелочной, без· 
илодной и мертвенной академической науки — безъ высокой мысли, безъ 
общей объединяющей идеи, безъ одушевленія. Предполагалось, что онъ 
чуть не всю свою жизнь только и занимался что Варяжскпмъ вопросомъ, 
иначе, по довольно удачному выраженію одного посвященнаго въ дѣло 
человѣка, толченіемъ воды въ скандинавской ступѣ, ненужнымъ, безцѣль-
нымъ, даже вреднымъ. Правда, что великая его ученость, то-есть, гро-
мадныя свѣдѣнія въ разныхъ чуждыхъ жизни СФерахъ знанія, нпкѣмъ 
не оспаривалась. Напротивъ, кто прпходплъ съ нпмъ случайно въ сопри
косновение, нуждаясь въ указаніп или совѣтѣ, часто выносилъ впечатлѣ-
ніе ошеломляющее: какъ это человѣческая память, какъ одна человѣче-
ская голова можетъ хранить такой запасъ словъ, Фактовъ, заглавій, на-
званій, наблюдений, пменъ!—Болѣе проницательные поражались π самыми 
пріемами разсужденія, ученымъ методомъ, который иногда обнаружпвалъ 
себя и въ устной бесѣдѣ. Въ этомъ отношеніп уже при первомъ появле-
ніи А. А. Кунпка на ученой аренѣ одпнъ пзъ недоброжелательныхъ къ 
нему лидъ (Береднпковъ) замѣтплъ, что хотя его воззрѣнія и похожи на 
Погодинскія, а ученость уже не та; подобной лингвистической учености 
у Погодина, какъ у домоіющеннаго, вовсе не обрѣтается; А. А· Куникъ 

1) Покойный авторъ некролога еамѣревался дополнить его экскурсомъ о трудахъ 
Λ. А. Куника по византологіи, но смерть помѣшала ему осуществить это намѣреніе. 
Въ виду сего мы передаемъ некрологъ въ такомъ видѣ, въ какомъ онъ напечатанъ 
въ протоколахъ Общаго Собранія Или, Академіи Наукъ, засѣданія G Февраля 1899 г. 
(Извѣстія Имп. Акад. Наукъ, т. X, Лг 3, стр. XV—XXVI), съ придожсніемъ списка 
трудовъ А. А. Куника по византиновѣдѣнію. Ред. 


