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III. Исторія среднихъ вѣковъ. 
IV. Ыовая исторія. 
V. Исторія церкви. 

VI. Исторія права и экономіи. 
VII. Исторія средневѣковой и новой цившшзаціи. 

VIII. Археологія. 
IX. Вспомогательный науки (этнологія, историческая геограФІя, 

палеограФІя, нумизматика и пр.). 
Секретаремъ конгресса состоитъ Prof. I. Collancz, The British Aca

demy, Burlington House, LoDdon W. 

Изданіе словаря греческаго языка. 

Коммиссія по изданію историческаго греческаго словаря (см. Виз. 
Врем. XVII, 1908, стр. 441) 17 января 1911 года напечатала второй 
отчетъ Г. Н. Хаджидакиса и 20 апрѣля 1912 третій отчетъ Г. Н. Хад-
жидакиса и П. Н. Папагеоргіу въ трудахъ Коммиссіи по атому дѣлу. 

Изъ отчетовъ видно, что Коммиссія по прежнему все свое вниманіе 
сосредоточиваетъ на изданіи словаря современнаго греческаго языка 
и собираетъ для этого матеріалъ. Весьма желательно было бы предо-
ставленіе Коммиссіи необходимыхъ средствъ на осуществленіе этой 
задачи. 

(См. Byz. Zeitschrift XX, 1911, Heft 3 — 4, S. 623 — 626). 

Греческій Филологическій Силлогъ въ Константинополѣ. 

Въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1911 года Силлогъ праздновалъ 50-лѣтіе своего 
существованія. Въ теченіе этого времени Силлогъ служилъ центромъ 
умственной жизни и просвѣщенія грековъ въ Турціи. Высказываемъ 
надежду, что и на будущее время Силлогъ будетъ имѣть возможность 
удержать за собою это значеніе, не смотря на всѣ внѣшнія препятствія. 

Изданіе византійскихъ грамотъ. 

Н. Маркъ и В. Генстенбергъ занимались въ октябрѣ и ноябрѣ мѣся-
цахъ 1911 года на о. Патмосѣ и сдѣлали ФОтограФическіе снимки богатой 

-коллекціи грамотъ монастыря. Экспедиція Г. Янча привезла съ Аѳона 
въ 1911 году около 150 Фотографическихъ снимковъ съ грамотъ. 

Коммиссія занимается составленіемъ регестъ грамотъ императоровъ. 

Экспедиція на Востокъ. 
Г. Heinrich Jantsch (Institut für techno-wissenschaftliche Photographie, 

Leipzig), бывшій лѣтомъ 1911 года на Аѳонѣ, предпринялъ лѣтомъ 
1912 года съ двумя учеными вторую экспедицію для изготовленія ФОТО-
граФическихъ снимковъ съ рукописей и грамотъ. Экспедиція предполагала 
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быть въ Египтѣ (Каирѣ, Александріи), на Синаѣ, въ Іерусалимѣ, на 
о. Патмосѣ, Лесбоеѣ, Халкахъ и въ Константинополѣ. О результатахъ 
этой экспедиціи мы сообщимъ впослѣдствіи. 

Отвѣтъ г. Сагардѣ. 

По поводу едѣланнаго мною перевода учебника Функа (Исторія хри-
стіанской церкви отъ временъ апостольскихъ до нашихъ дней. Москва 
1911) появилось нѣсколько рецензій. Однѣ изъ нихъ, будучи суровы 
по существу, доброжелательны къ моему начиненію и въ строго научной 
Формѣ дѣлаютъ мнѣ рядъ указаній и замѣчаній, за которыя я весьма 
благодаренъ моимъ критикамъ и коими я не премину воспользоваться 
во второмъ изданіи учебника Функа. Таковы реаензіи проф. А. А. Саас-
скаго, проф. К. Харламповича, проф. А. И. Покровскаго. Совершенно 
одинокимъ явленіемъ въ нашей литературѣ нужно поставить рецензію 
и. д. доцента Сагарды (Христ. Чтеніе 1911, апрѣль, стр. 581—590). 
На этой критикѣ я здѣсь принужденъ болѣе подробно остановиться. 
Рецензія эта настолько рѣзка и неосновательна, что я удивляюсь, какъ 
только могъ найтись въ Росеіи уважающій себя журналъ, который могъ 
допустить на своихъ страницахъ подобнаго рода литературное произ
ведете, вызванное во всякомъ случаѣ не интересами науки. 

Впрочемъ здѣсь нѣсколько словъ pro domo sua. 
Послѣ смерти покойнаго проф. А. П. Лебедева историко-филологиче

ский Факультетъ Московскаго университета въ интересахъ обезпеченія 
преподавания поручилъ мнѣ временно (1909—1911 г.) преподаваніе цер
ковной исторіи впредь до подысканія опытнаго преподавателя, который 
могъ бы поставить этотъ предметъ на надлежащую высоту. Это было 
старинною мечтою какъ историко-Филодогическаго Факультета, такъ и 
лучшихъ его представителей, какъ то покойнаго Иванцова-Платонова, 
кн. С. Н. Трубецкого, проф. Корелина и другихъ Я принялъ порученіе 
Факультета и разсматривалъ свое преподаваніе ad instar depositi, какъ 
своего рода временную поклажу. Вслѣдствіе этого я сначала только хо-
тѣлъ продолжать чтеніе этого курса въ духѣ покойнаго А. П. Лебедева, 
экзаменная программа котораго была мнѣ передана г. Деканомъ Факуль
тета1). Когда я ознакомился съ нею, то я увидѣлъ, что я не въ состоя-

1) Программа по исторіи церкви (1907—08 уч. г.). 1. Христианская жизнь 
апостольскаго вѣка. 2. Мнѣніе св. ЕпиФанія о братьяхъ Господнихъ. 3. Мнѣніе 
Гельвидія и бл. Іеронима о братьяхъ Господнихъ. 4. Харисматическіе учители 
I и II вв. 5. Епископы и діаконы въ древности. 6. Происхождение первохри-
стіанской іерархіи. Епископатъ, діаконатъ, пресвитератъ. 7. Духовенство и народъ 
въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ въ 2 и 3 вв. 8. Кризисъ во взаимныхъ отно-
шеніяхъ духовенства и народа. 9. Взаимный отношенія духовенства и народа 
съ IV по VIII вв. 10. Епископъ и его управленіе. 11. Происхожденіе митро
поличьей системы управления. 12 Происхожденіе и характеристика древнѣйшихъ со-
боровъ. 13. Происхожденіе патріаршей системы и древнихъ патріаршествъ. 14. Проис-


