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По V секціи: 
G. Maspero: Nom du prêtre qui convertit en église le temple de Ka-

labchéh en Nubie. 
J. Zvétaieff: Sur les sections spéciales de l'Art oriental dans les 

Musées archéologiques des Universités de l'Europe. 
Ch. Diehl: Les origines égyptiennes de l'art byzantin. 
S p. Lambros: L'origine de l'aigle à deux têtes byzantin. 
Ch. Diehl: L'étoffe byzantine du reliquaire de Charlemagne. 
Théodore Ouspensky: Sur les mosaïques nouvellement découvertes 

à l'église de St. Démétrius à Salonique, 
S p. Lambros: L'iconographie des empereurs byzantins d'après la dé

cision du Congrès d'Athènes. 
M. Mâlo: Un influence de l'Art chrétien d'Alexandrie sur l'Art du 

Moyen âge. 
N. Q. Ρ oli tis: Περί του καθορισμού αρχαίων |Λ£ταποΐ7)θέντων εις εκκλη

σίας εκ του χριστιανικού ονόματος αυτών. 
Jean Clédat: Notes sur les Couvents Blanc et Rouge. 
J. E. Qui bell: The Monastery of St. Jeremiáš at Sakkara. 
O. Huart: La Calligraphie orientale dans ses rapports avec l'archéologie. 
A. Wahby-bey: Les affinités de l'art copte. 

3. РАЗНЫЯ СВѢДѢНІЯ. 

Изданіе византійскихъ грамотъ. 
Баварская Академія Наукъ въ Мюнхенѣ приняла на себя главное 

руководство и надзоръ за изданіемъ византійскихъ грамотъ. Бюро изданія 
-съ 1 января 1909 года открыто въ Мюнхенѣ, Hospitalstrasse 18. Изда-
ніемъ завѣдываетъ академическая коммиссія, редакторомъ его назна-
ченъ П. Маркъ. Программа изданія составлена П. Маркомъ и напеча
тана подъ заглавіемъ «Zum Corpus der griechischen Urkunden, Bericht 
und Vorschläge von Paul Marc» въ Sitzungsberichte der philos.-philol. 
und der histor. Klasse der K. Bayer. Akademie d. W. 1909 S. 14*—23*. 

» На предварительномъ собраны международной ассосіаціи Академій, 
состоявшемся въ Римѣ съ 1—3 іюня 1909 года, представитель Бавар
ской Академіи К. Крумбахеръ представилъ эту программу, а также обра-
зецъ регестъ и набора изданія, одобренные ассосіаціей. Представленное 
сообщеніе по сему предмету напечатано въ Relazione per le riunioni etc. 
Roma стр. 21 ел. (См. Byz. Zeitschrift XVIII, 3—4, S. 703). 

Византійское Общество въ Аѳинахъ. 
Весною 1909 года въ Аѳинахъ основано новое общество подъ назва-

ніемъ «Βυζαντιολογικη έταφεία». Предсѣдателемъ Общества состоитъ Г. К. 
Зисіу, товарищами предсѣдателя К. Раллисъ и Евг. Антоніадисъ. Об-
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щество издаетъ журналъ подъ заглавіемъ «Βυζαντίς», выходящій 4 раза 
въ годъ. Цѣна журнала 20 Франковъ въ годъ. Контора журнала нахо
дится въ Аѳинахъ, Όδος Βερανδζέρου 5 Α. 

Содержаніе перваго выпуска тома I журнала слѣдующее: 
Первый Отдѣлъ: Α. Παπαδοπούλου-Κεραμ.έως, Συνοδικά γρά^ατα 

'Ιωάννου Αποκαύκου μητροπολίτου Ναυπάκτου.—Σ. Βάση, Κριτικον επίμετρο ν 
εις 'Ιωάννου Φιλαδελφέως του Αυδου το περί άρχων της 'Ρωμαίων πολιτείας.— 
Μιχαήλ Γούδα, Ή καταρ-έτρησις των εμπορικών πλοίων κατά τους Βυζαντι
νούς χρόνους και ή νηολόγησις και φορολογία αύτων.— Νίκου Ά. Βέη, Τά 
αναστενάρια κατά τους μέσους αιώνας. — Henri Grégoire, Évêché Cappa-
docien d'Aragina. — Νίκου Α. Βέη, Τό «Περί της κτίσεως της Μονεμβασίας 
χρονικόν». Αί πηγαί και η ιστορική αύτου σημαντικότης.—Κ. Μ. Κωνσταντο-
πούλου, Μανδαπόρισσα. Διορθωτικά! είς χριστιανικάς έπιγραφάς 'Αττικής.— 
Κ. Ζησίου, Χριστιανικά! επιγραφαί Λακεδαίμονος. 

Второй Отдѣлъ: Критика. 
Третій Отдѣлъ: Замѣтки по библіографіи, мелкія сообщенія, извѣстія. 

Памяти Николая Семеновича Суворова. 

6 августа 1909 года Московскій университетъ понесъ крупную 
потерю въ лицѣ скончавшагося профессора церковнаго права Ни
колая Семеновича Суворова. Покойный никогда не отличался крѣпкимъ 
здоровьемъ, но въ послѣдніе два года занемогъ особенно сильно. Давно 
уже носились зловѣщіе слухи о возможномъ роковомъ исходѣ болѣзни. 
Но какъ то не хотѣлось этому вѣрить. Въ душѣ слабо жила надежда, 
что этого не будетъ. Вслѣдствіе этого вѣсть о кончинѣ дорогого Ни
колая Семеновича поразила неожиданностью всѣхъ его друзей и почи
тателей. 

Внѣшняя его жизнь не богата событіями и исчерпывается данными, 
заключающимися въ послужномъ спискъ·. Родился Н. С. въ с. Зашугомьи 
(Костромской губ.), гдѣ отецъ его былъ діакономъ. По окончаніи курса 
въ Солигаличскомъ духовномъ училищѣ и затѣмъ въ Костромской ду
ховной академіи, поступйлъ учителемъ латинскаго языка въ Солигалич-
€кое духовное училище. Здѣсь онъ оставался недолго. Его неотразимо 
манила къ себѣ чистая наука. Собравъ немного денегъ, онъ въ 1869 г. 
отправился въ С.-Петербургъ и поступйлъ на юридическій Факультетъ 
О.-Петербургскаго университета, который и окончилъ въ 1873 г. со сте
пенью кандидата. ПроФ. М. И. Горчаковъ замѣтилъ выдающіяся даро-
ванія молодого Суворова и оставилъ его при университетѣ для подго
товки къ профессорскому званію по церковному праву, каѳедра котораго 
незадолго до этого была впервые секуляризорована. Благодаря своему 
трудолюбію и хорошимъ способностямъ Н. С. быстро освоился со своимъ 
предметомъ и въ 1877 г. защитилъ въ С.-Петербургскомъ университетѣ 
свою магистерскую диссертацію: «О цврковныхъ наказаніяхъ». Затѣмъ 
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