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Bostra; Nestle, Die Kirchengeschiehte des Eusebius, aus dem Syrischen 
übersetzt; Urbain, Ein Martyrologium der christlichen Gemeinde zu Rom; 
Harnack, Diodorus von Tarsus. Въ печати же находятся 3 выпуска 
VII тома, а именно: Flemming, Henoch, acthiopischer Text; von Gebhardt, 
Acta Theclae (lateinisch); Preuschen, Eusebius Kirchengeschichte, aus dem 
Armenischen übersetzt. Имъ-же было прочитано «Предварительное со-
общеніе о результатахъ предпринятой лѣтомъ 1901 года проФессоромъ 
Dr. A. Philippson'oMb научной экспедиціи въ западную часть Малой Азіи. 
Th. Mommsen доложилъ въ засѣданіи о трудахъ по пзданію «Codex Theo-
dosianus», печатаніе котораго доведено уже до 9-іі книги. Для изданія 
новеллъ Ѳеодосія Paul Meyer предпринялъ научную поѣздку (съ марта 
по августъ 1900 г.) въ Рпмъ, Иврею и Парижъ и въ самомъ непродолжи-
тельномъ времени приступитъ къ опубликованію текста. 

13 Февраля. С. de Boor сдѣлалъ второе сообщеніе о своемъ научномъ 
путеіиествіи въ Италію для изученія рукописей византійскихъ хронистовъ. 

13 марта. Sachau сдѣлалъ сообщеніе о второмъ халиФѣ Омарѣ на 
основаніи одного древняго повѣствованія изъ Ислама. 

28 ноября. Harnack. Церковныя общины и епископства отъ Пія до 
Константина В. До императора Деція встрѣчается очень значительное 
число таковыхъ общинъ, во главѣ которыхъ стояли епископы; исключеніе 
изъ этого составлялъ Египетъ. Впервые лишь въ III вѣкѣ встрѣчаются 
многочнсленныя общины безъ епископовъ. 

К. Bayerische Akademie der Wissenschaften zu München. 

4 мая 1901 года. К. Krumbacher «Ein dialogischer Threnos auf den 
Fall von Konstantinopel» (Sitzungsber. der philos.-philol. Cl. d. K. b. Akade
mie der Wissenschaften zu München, 1901, Heft III, pag. 329—361 и 2 
снимка съ рукописей). 

8 іюня.Friedrich прочелъ докладъ: «Über die Unächtheit der Sanons 
von Sardica«) (ib. p. 417—476). 

6 іюля. Докладъ Kuh η'a: «Nachträge zum Barlaam und Joasaph» 
(Abhandl. der philos.-philol. Classe, XX, 1 ff.). 

Gesellschaft für Erkunde zu Berlin. 
8 Февраля 1902 г. J. Crijic «Forschungsreisen auf der Balkan-Halbin

sel: Macédonien, Albanien und Epirus» (Zeitschrift der Gesellschaft f. Erdk. 
zu Berlin, Λη 3, pag. 196—214). 

В. Сонкішъ. 

XIII Международный конгрессъ оріенталйстовъ въ Гамбургѣ. 

Въ истекшемъ 1902 году въ городѣ Гамбургѣ состоялся 13-й интер-
національный конгрессъ оріенталиетовъ, который продолжался съ 4 по 
10 сентября. Здѣсь мы позволимъ себѣ привести лить самыя краткія 
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свѣдѣнія о докладахъ, читанныхъ въ засѣданіяхъ этого конгресса, за от-
сутствіемъ пока какихъ-либо болѣе подробныхъ данныхъ, но въ непро-
должительномъ времени мы надѣемся представить ихъ вниманію инте
ресующихся работами конгресса. 

5 сентября 1902 года. Первое засѣданіе VIII секціи «Wechselwirkun
gen zwischen Orient und Occident». Подъ предсѣдательствомъ проФ. Franz 
Cumont и въ присутствіи 19 членовъ конгресса были прочитаны слѣдую-
щіе доклады: К. Krumbacher «Ueber den Zweck und die allgemeine Be
deutung der Sektion: «Wechselwirkungen zwischen Orient und Occident» и 
К. Wessely: «Beiträge zum Formelwesen der byzantinischen Urkunden mit 
Berücksichtigung ihrer orientalischen Elemente». Въ преніяхъ по этому 
вопросу приняли участіе Karolides (Аѳины), Deissmann (Heidelberg) и 
Schmidt (Berlin). 

6 сентября. Общее Засѣданіе II π VIII секцій: «Iran» и «Wechsel
wirkungen zwischen Orient und Occident». Подъ предсѣдательствомъ проф. 
Cumont (Брюссель) и въ присутствіи 40 членовъ были сдѣланы слѣдующія 
сообщенія: проФ. Lehmann (Charlottenburg): «Die Einwanderung der Ar
menier im Zusammenhange mit den Wanderungen der Thraker und Ira
ner». По этому вопросу представилъ нѣкоторыя замѣчанія проФ. F. 
Hommel (Мюнхенъ). Затѣмъ проФ. Gr. Chalatiantz (Москва) прочелъ 
докладъ: «Die Armenische Version der Weltchronik des Hippolytus», на 
что было сдѣлано нѣсколько поясненій проФ. Dräseke изъ Wandsbek'a. 

Вечеромъ того же дня состоялось третье засѣданіе VIII секціи въ 
присутствіи 18 членовъ конгресса и подъ предсѣдательствомъ Franz'a 
Cumont. Въ этомъ засѣданіи Louis Bréhier (Clermont-Ferrand)сдѣлалъ 
сообщеніе: «De l'influence des Orientaux sur la civilisation occidentale au 
commencement du moyen âge (5-e—8-e siècles)». Въ преніяхъ по данному 
вопросу приняли участіе проФ. Cumont, Karolidis, Wessely, Krumbacher, 
Carl Schmidt и Thumb. 

8 сентября. 4-е засѣданіе VIII секціи подъ предсѣдательствомъ проФ 
Paul Karolidis и въ присутствіи 56 членовъ было посвящено чтенію слѣ-
дующихъ реФератовъ: проФ. Adolf Deissmann (Heidelberg): «Die Helle-
nisierung des semitischen Monoteismus». Въ крайне оживленныхъ пре-
ніяхъ по этому вопросу приняли участіе: С. Wessely (Wien), К. Krum
bacher, J. Dräseke, P. Karolidis, Noldeke (Strassburg), J. Oppert (Paris), 
С Schmidt (Berlin), Rosen (Berlin) и G. Oppert (Berlin). Второе сообщеніе 
было сдѣлано Elkan N. Adler (London):«The Jews of India and the Pope 
in the 16-th century». Нѣкоторыя замѣчанія были сдѣланы проФ. G. Deis-
toch (Cincinnati), G. Oppert (Berlin), священникомъ Poznanski (Warschau) 
и Rieger (Hamburg). 

9 сентября. Пятое засѣданіе той же VIII секціи, на которомъ пред-
сѣдательствовалъ К. Krumbacher и присутствовало 28 членовъ конгресса. 
О. von Hovorka (Teslic, Bosnien) прочелъ докладъ: «Ueber Grundzüge 
einer vergleichenden Volksmedizin der Balkanvölker mit Betonung der ori-
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entalischen Einflüsse». Въ преніяхъ по поводу настоящаго сообщенія 
приняли участіе: проф. Deissmann, Karolidis, Dräseke и К. Krumbacher. 
Затѣмъ проф. L. Bréhier (Clermont-Ferrand) сообщилъ о присланном!, 
трудѣ H. А гак él ian (Tiflis): »Les rapports des Arméniens avec l'occident 
en moyen âge et après». Нѣсколько указаній представили проф. A. Thumb 
(Marburg), P. Karolidis, K. Krumbacher и L. Bréhier. Слѣдующее сообщеніе 
P. Karolidis: '«Die sogennante Stadt der Byzantiner (urbs Byzantinorum) 
in der Chronik des Assyrerkönigs Assarharddon». Замѣчанія были сдѣланы 
проф. С. Ьептапп'омъ и А. ТЪитЬ'омъ. 

Закрывая послѣднее заеѣданіе ѴШ секцііі, К. Krumbacher выразилъ 
свое удовольствіе по поводу достигнутыхъ ею научныхъ результатовъ 
и высказалъ надежду, что въ ближаіішемъ будущемъ она приметъ еще 
болѣе живое участіе. 

В. Сонкинь. 

Докторскіе и магистерскіе диспуты. 

13 октября 1902 года прпватъ-доцентъ Императорскаго С.-Петер-
бургскаго Университета, А. А. Васильевъ защищалъ диссертацію: «Вп-
зантія и арабы». Политическія отношенія Византіп и арабовъ за время 
македонской династіи. 867—956 гг. Спб. т. II 1902), представленную имъ 
для полученія степени доктора всеобщей исторіи. Диссертантъ, по око 
нчаніи курса въ названномъ Университетѣ, былъ отправленъ на казен
ный счетъ въ заграничную командировку, въ которой и пробылъ въ те
чете нѣсколькихъ лѣтъ, работая въ библіотекахъ Лондона, Парижа, 
Вѣны, Константинополя и Аѳинъ. Оффиціальными оппонентами были: 
проФ. бар. В. Р. Розенъ, Б. М. Меліоранскій и В. Э. Регель π иеоФФи-
ціальнымъ Хр. M. Лопаревъ. Въ своей вступительной рѣчп диспутантъ 
указалъ на то, что и настоящая его работа есть продолженіе все той 
же попытки выяснить взаимоотношенія Византійской имперіи и ара
бовъ. Этотъ трудъ долженъ имѣть, несомнѣнно. весьма важное значеніе 
для псторіи древней Руси π славянства. Какъ извѣстно, время македон
ской династш есть самый блестящій періодъ въ исторіп Византіи, но 
борьба ея съ арабами была сперва столь безуспѣшна, что даже всѣ ос
трова Архниелага были опустошены ими и только съ 930 года ири Кон-
стантинѣ Багрянородномъ побѣда переходитъ на сторону византійцевъ. 
Прекрасное знаніе арабскаго языка А. А. Васильевымъ дало ему полную 
возможность воспользоваться тѣмъ громаднымъ рукописнымъ матеріа-
ломъ, который имъ былъ изученъ со всею тщательностью во время про
должительная пребыванія за границей. В. Э. Регель, указавъ на неко
торые незначительные недочеты, вполнѣ естественные при столь значи-
тельномъ сыромъ матеріалѣ, призналъ настоящій трудъ весьма цѣннымъ 
вкладомъ въ науку: диссертація сообщаетъ массу совершенно новыхъ 


