441

МЕЛКІЯ ЗАМ-ЬТКІІ И ИЗВѢСТІЯ.

Α. ДмитріеьскШ, Γ. Β. Добруски, Б. Дяковичъ, G. de Terphanion,
M. Jtigie, H. θ. Каптеревъ, Α. Π. Мальцевъ, Α. И. Паиадопуло-Керамевсъ,
0. Patrono, Η. Β. Чарыковъ, Χ. Κ. Шкорпплъ.

3. РАЗНЫЯ СВѢДѢНІЯ.
Изданіе словаря греческаго языка.
Коммиссія по изданію историческаго словаря греческаго языка отъ
Гомера до настоящаго времени 18 августа 1910 года напечатала отчетъ
Г. Н. Хатжидакиса ο трудахъ Коммиссіи по этому дѣлу.
Изъ отчета видно, что Коммиссія въ настоящее время сосредоточиваетъ свое вниманіе на изданіи словаря современнаго греческаго языка.
Коммиссія пригласила къ участію въ своихъ трудахъ П. П. Папагеоргіу,
А. Вутура и Э. Пезопула.
(См. Byz. Zeitschrift XIX, Heft 3—4, S. 692-698).
Изданіе византійскихъ грамотъ.
Конгрессомъ Ассоціаціи Академій, состоявпшмся 9—15 мая въ Римѣ,
разсмотрѣнъ докладъ Павла Марка (Paul Marc) подъ заглавіемъ: Corpus
der griechischen Urkunden der Mittellalters und der Neueren Zeit. Bericht
und Druckproben bestimmt zur Vorlage auf der Versammlung der Interna
tionalen Association der Akademien, Rom, 9—15 Mai 1910. München 1910,
32 стр. Авторъ доклада доказываетъ необходимость въ сборникахъ руководствоваться изданіемъ грамотъ съ распредѣленіемъ ихъ по канцеляріямъ.
Для этого необходимо сначала заяяться составленіемъ реестра, собраніемъ
матеріала для дипломатики грамотъ византійскихъ императоровъ, для чего
собрать весь матеріалъ въ точныхъ копіяхъ и коллекціяхъ, a главнымъ
образомъ въ ФотограФІяхъ, Къ изданію сборника предполагается приступить только послѣ этихъ приготовительныхъ работъ. Сначала пред
положено издать грамоты императоровъ. По подсчету автора сохранилось
около 600 грамотъ императоровъ, въ томъ числѣ около 200 изданныхъ
грамотъ. Авторъ предлагаетъ изданіе трехъ грамотъ.
Экспедиція въ греческіе монастыри.
Γ. Heinrich Jantsch (Institut für techno-wissenschaftliche Photographie,
Leipzig) лѣтомъ 1911 года отправился на греческій востокъ для снятія
ФОтограФическихъ снимковъ съ рукописей и грамотъ. Онъ предполагалъ
посѣтить Метеорскіе монастыри близъ Триккалы, монастыри на Аѳонѣ и
на ο. Лесбосѣ, Халки, Константинополь, Салоники и Аѳины. Экспедицію
провожали два ученыхъ. Цѣ»^ снимка въ Форматѣ 18 χ 24 составляетъ около 1 марки.
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Списокъ трудовъ Карла Крумбахера.
А. Гейзенбергъ издалъ въ Byz. Zeitschrift XIX (1910), H. 3—4,
S. 700—708 списокъ всѣхъ трудовъ умершаго византолога, вышедшихъ
съ 1880—1909 годъ.
f Sophrone Raboit-Bousquet.
17/18 апрѣля 1911 года скончался членъ миссіи ассомпсіонистовъ въ
Кадикіей близъ Константинополя, о. СоФороній Eaboit-Bousquet, извѣстный въ литературѣ подъ Фамиліей Pétridès. 0. Eaboit-Bousquet родплся
во Франціи въ 1864 г. и съ 1894 года переселился на Востокъ. Онъ извѣстенъ многочисленными статьями по исторіи византійской церкви и
литератури и съ 1899 г. принималъ дѣятельное участіе въ изданіи жур
нала «Échos dOrient». Въ этомъ журналѣ (№ 88, Mai 1911) сообщается
ero некрологъ и списокъ ero статей, помѣщенныхъ, кромѣ «Échos
dOrient»), главнымъ образомъ въ «Byzantinische Zeitschrift», въ «Revue
de l'Orient chrétien», въ «Византійскомъ Временникѣ», въ «Извѣстіяхъ
Русскаго Археологическаго Института въ Константинополѣ» и т. д.
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