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Ареопагита, Этотъ докладъ настолько заинтересовалъ секцію, что она 
(".. нашла крайне желательнымъ изданіе древне-византійскихъ источниковъ, 

переведенныхъ на арабскій и сирійскій языкъ, знатоками ихъ. 
Н. Феста указалъна въ высшей степени важную коллекцію византій-

скихъ текстовъ, которые находятся въ Вѣнекой рукописи 321 cl. pílil 
Эта рукопись даетъ наыъ довольно много свѣдѣній для біограФІи Геор-
гія Торники. Кромѣ того, здѣсь же мы находимъ отрывокъ грамматиче-
скаго и риторпческаго содержанія съ объяснительными примѣрами, ко
торые весьма полезны для ознаконленія съ народнымъ языкомъ. 

Вентури сдѣлалъ послѣднее сообщеніе о такъ называемой Лип-
санотекѣ въ Брешіи, въ которомъ онъ доказываете что Гаруччй (Ga-
rucci) и Доббертъ (Dobbert) не выяснили вполнѣ это замѣчательное 
произведете искусства, ни относительно того, что оно изображаетъ, ни 
касательно времени, къ которому можно его отнести. Докладчикъ лично 
останавливается на IV вѣкѣ и обращаетъ вниманіе на ошибочность на-
званія его Липсанотекою, такъ какъ въ эту эпоху культъ почитанія ре-
ликвій былъ запрещенъ и потому этотъ памятникъ не могъ быть такъ 
обозначаемъ. По этому поводу Ioc. Стржиговскій упомянулъ объ 
одномъ обломкѣ могильнаго памятника, находящемся во дворцѣ Ruffalo 
въ Bavello (Салерно), тогда какъ другой былъ имъ же замѣченъ въ Ма
лой Азіи. Сюжетъ, изображенный на нихъ, касается наказанія Ананія,— 
сцена, которая встрѣчается крайне рѣдко, но въ то же время воспроиз
ведена на слоновой пластинкѣ изъ Брешіи. 

Послѣднее засѣданіе XI секціи было закончено рѣчью проф. К рум
бах epa, въ которой онъ указываетъ, что секція «Греція-Востокъ»—эта 
малютка на конгрессѣ оріенталистовъ въ Женевѣ въ 1894 году, и ещо 
дитя въ Парижѣ въ 1897 г., здѣсь, въ «вѣчномъ городѣ», впервые 
явилась полной юношескихъ силъ. 

Въ засѣданіи делегатовъ конгресса 14 октября 1899 года было рѣ-
шено, что слѣдующій международный конгрессъ оріенталистовъ со
стоится въ Гамбургѣ въ 1902 году. 

В. Совкшгь. 

Предстоящій въ 1900 году въ Римѣ конгрессъ по христианской археологіи г). 

Какъ извѣстно, прошло уже пять лѣтъ со времени послѣдняго меж-
дународнаго археологическаго конгресса въ Спалато, и хотя предполо-
галось снова собраться въ Равеннѣ, но различныя обстоятельства были 
помѣхой тому. Теперь же члены организаціоннаго комитета по устрой
ству конгресса, а именно Де-Вааль (De-Waal), Дюшенъ (Duchesne), Ma-
рукки (Maruccch) и Вильпертъ (Wilpert) приглашаютъ всѣхъ интересую
щихся христіанской археологіей прибыть въ Римъ, гдѣ 17апрѣля 1900 г. 

1) См. Byz. Zeitschrift IX (1900), 1, S. 321—322. 
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должно состояться открытіе предполагаемая конгресса, ІОСИФЪ Стржи-
говскій, сообщеніемъ котораго мы пользуемся въ настоящемъ случаѣ, 
выражаетъ желаніе, чтобы на этомъ конгрессѣ было обращено должное 
вниманіе на внзантійскую археологію и, по возможности, устроена особая 
секція — восточная. Участвующіе въ этомъ конгрессѣ навѣрное найдутъ 
много интереснаго, такъ какъ можно надѣяться, что предстояідій юбилей 
дастъ возможность увидѣть то, что при другихъ обстоятельствахъ или 
вовсе нельзя видѣть, или крайне трудно. Прежде всего, по мнѣнію этого 
ученаго, весьма желательнымъ представляется ознакомленіе, насколько 
возможно полное, съ христіанскимъ музеемъ въ Витиканѣ. Быть можетъ, 
замѣчаетъ Стржиговскій, нѣкоторые не безъ основанія надѣются узрѣть 
и изучить тронъ Св. Петра. Для записи въ конгрессъ необходимо обра
щаться къ секретарю организаціоннаго Комитета—Sign. Augusto Be-
vignani, Eoma, Piazza dei Crociferi η. 3, куда просятъ присылать и необ
ходимый взносъ, въ размѣрѣ 10 лиръ. Всевозможныя удобства, по сло-
вамъ того же сообщенія, предстоятъ участникамъ конгресса настоящего 
1900 года. 

В, С. 

Сообщенія въ русскихъ ученыхъ учрежденіяхъ и обществахъ 

(въ первой половинѣ 1899 года). 

Въ Русскомъ Археолошческомъ Институтѣ въ Еонстантинополѣ въ 
мартовскомъ засѣданіи прочтены были еообщенія г. Новаковича, серб-
скаго посланника, «объ устройствѣ городовъ на Балканскомъ Полуостровѣ 
въ византійское время» и о. Луи Пети, изъ ордена Августйнцевъ, «о ви-
зантійской гимнограФІи». Къ сожалѣнію обѣщанныхъ газетою (Κ/πολις 
10 марта 1899 г. К?. 55) подробностей о нихъ мы въ ней ненашли. 

Въ началѣ мая состоялось торжественное засѣданіе Института въ 
честь находившагося проѣздомъ въ Константинополѣ А. И. Нелидова: 
первымъ говорилъ Ѳ. И. Успенскій, сдѣлавшій очеркъ дѣятельности и 
развитія Института и выразившій благодарность одному изъ главныхъ 
виновниковъ его основанія; a затѣмъ художникъ Клугге сообщилъ объ 
археологическихъ изслѣдованіяхъ его въ Палестинѣ въ 1897 году, осо
бенно же въ Мадебѣ: исполненные имъ планы и Фотографы рѣшено 
опубликовать особымъ изданіемъ. Наконецъ г. Редоничъ, проФессоръ 
сербской школы, говорилъ о политическихъ связяхъ между Византией и 
далматинскими городами въ Х-мъ вѣкѣ. (Κ/ττολ̂ ς, 12 мая 1899 г. JVs 105). 

Въ Императорской Академш Наукъ въ общемъ собраніи 9 января 
прочнтанъ некрологъ А. А. Куника, составленный В. Г. Васильевскимъ 
(напечатанъ въ Извѣстіяхъ Импер. Акад. Наукъ. X. 1899, стр. XV— 
ХХѴІ=Визант. Времен. 1899 г., стр. 619—632). 

27 января въ собраніи историко-Филологическаго отдѣленія акад. 
Залеманомъ доложено изслѣдованіе Η. Я. Mappa: «Изъ книги царевича 
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