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русской археологіи, освѣтитъ въ настоящемъ свѣтѣ древности аѳонскихъ 
монастырей. 

Одновременно съ русской миссіей на Аѳонѣ работала Французская 
подъ руководствомъ Millet. Она занималась только стѣнною живописью; 
жпвописецъ миссіи снималъ кальки, дѣлалъ акварели съ живописи въ 
Иверѣ, Каракалѣ, Кареѣ и особенно въ Лаврѣ. 

Ε. Ρ. 

Темы на соисканіе премій. На основаніи § 7 Высочайше утвержден-
наго Положенія о преміи имени стат. сов. Д. Г. Кананова, Совѣтъ Спе-
ціальныхъ классовъ Лазаревскаго Института Восточныхъ языковъ въ 
Москвѣ на засѣданіи своемъ отъ 7-го Февраля 1898 г. постановилъ объ
явить къ свѣдѣнію спеціалистовъ слѣдующія двѣ темы на соисканіе 
двухъ премій, по 600 рублей каждая: 

1) «Сводъ и классификацгя свѣдѣнгй, сообщаемыхъ Арабскими писате
лями объ Арменіи и Армянахъ до конца XVI вѣка^съ критичскимъ коммен-
таргемъ представляемаго матеріала». 

2) «Матеріалы по обычному праву современныхъ Армянъ». 
Сочиненія могутъ быть представлены на одномъ изъ языковъ — ар-

мянскомъ, русскомъ, Французскомъ и нѣмецкомъ. 
За лучшее сочиненіе по каждой изъ указанныхъ темъ будетъ при

суждена Совѣтомъ премія въ размѣрѣ шестисотъ (600) рублей. 
Если изъ числа поданныхъ сочиненій на первую или вторую тему 

два окажутся одинаковаго достоинства, то Совѣтъ можетъ раздѣлить 
премію между ихъ авторами. 

Срокъ представленія сочиненій не позднѣе 7-го Августа 1900 года. 

Переиѣны въ личномъ составѣ. На мѣсто Ученаго Секретаря Русскаго 
Археологическаго Института въ Конетантинополѣ опредѣленъ маги-
странтъ Новороссійскаго Университета Б. В. Фармаковскій. 

Нашъ сотрудникъ Я. И. Смирновъ поступилъ въ приватъ-доценты 
С.-Петербургскаго Университета и 11 сентября прочелъ вступительную 
лекцію къ курсу исторіи искусства средневѣкового Востока. 

Нашъ сотрудникъ Г. П. Бег л ери въ Константинополѣ получилъ на-
значеніе въ ЯФФУ. 

Н. П. Кондаковъ назначенъ сверхштатнымъ ординарнымъ акаде-
микомъ Императорской Академіи Наукъ. 

Византійскій архивъ. Въ видѣ приложенія къ «Byzantinische Zeitschrift» 
подъ редакціей проф. К. Крумбахера будетъ издаваться «Византійскій 
архивъ». Архивъ будетъ издаваться также извѣстной Фирмой Б. Г. Тейб-
нера въ Лейпцигѣ и въ составъ его будутъ входить работы по визан-
тиновѣдѣнію, которыя по объему своему не могутъ быть помѣщены въ 
<'Byzantinische Zeitschrift». 


