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ныхъ сосудовъ съ острова Кипра, относящихся къ архаической микен
ской эпохѣ. 

Молпвдовуловъ поступило въ 1905 г. большое число, именно 1192, 
пзъ коихъ 35 пожертвованы г. Gaudin. Монетъ византійскихъ, греческихъ, 
римскихъ и древнерусскихъ поступило 153, изъ нихъ золотыхъ 7 впзан-
тійскихъ; въ томъ числѣ 30 мѣдныхъ π 6 серебряныхъ пожертвованы 
г. Gaudin, Галаджевымъ и Фармаковскимъ. 

Въ библіотеку Института поступило въ 1905 г. 669 томовъ при 
269 новыхъ названіяхъ. Всего числится въ библіотекѣ къ 1906 г. томовъ 
16531 и названій 6725. Среди пріобрѣтеній 1905 г. находятся весьма 
цѣнныя пзданія. Пожертвованія поступили отъ Германскаго Археологи-
ческаго Института, Русскаго на Аѳонѣ Пантелеймонова монастыря и ряда 
частныхъ лицъ. 

Собранная Институтомъ коллекція рукописей, преимущественно гре
ческихъ и славянскпхъ, умножилась и въ 1905 году значительными прі-
обрѣтеніями. Іеромонахомъ Петромъ, настоятелемъ русской обители Ни
колая Чудотворца на Аѳонѣ, принесена въ даръ Институту пергаменная 
въ листъ греческая рукопись XIII вѣка, содержащая Тріодь Постную. 
Пріобрѣтено пергаменное Четвероевангеліе въ четверку, восходящее, по-
видимому, къ IX вѣку, далѣе, два куска пергаменнаго свитка (кондакія), 
X—XI вѣка, содержание часть литургіи Іоанна Златоуста и молитву на 
Іорданѣ, и еще четыре рукописи. Наконецъ былъ пріобрѣтенъ дѣлый 
архивъ одного монастыря (Фрумозы) въ Валахіи, состоящій изъ 420 до-
кументовъ XVII, XVIII и XIX столѣтій, въ томъ числѣ нѣсколько гра-
мотъ патріаршихъ и господарей Валахіи. 

3. РАЗНЫЯ СВѢДѢНІЯ. 

Зографская премія. Королевская Баварская Академія Наукъ въ Мюн-
хенѣ, по предложенію ФилосоФско-Филологическаго отдѣленія, назначила 
слѣдующую тему на соисканіе преміи имени Христакиса ЗограФа: «Tech
nik und Geschichte des byzantinischen Urkundenwesens». Срокъ для пред-
ставленія сочиненія 31 декабря 1908 г. Сочиненія могутъ быть на нѣ-
мецкомъ, латинскомъ или греческомъ языкахъ. Премія заключается въ 
1500 герм, мар., изъ которыхъ первая половина выдается немедленно по 
присуждены преміи, а другая половина по напечатаніи сочиненія. 

Поправка. Въ своемъ некрологѣ Usener'a, Виз. Врем. XII (1905) стр. 
592 *), я ошибочно отнесъ статью этого ученаго «Die Dreiheit» въ «Phi-
lologus». Въ самомъ дѣлѣ эта статья помѣщена въ журналѣ «Rhein. Mus.» 

1) Кромѣ указанныхъ тамъ некрологовъ сравни Α. Dieterich, Hermann Usener, 
Archiv f. Religionswissenschaft VIII, S. I—XI; P. W en dl and, Hermann Qsener, Preus-
sische Jahrb. 122, p. 373—387; S. Rein ach, H. Usener, Revue archéologique VI, 
463—461 
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