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учреждения и общества, русскія и славянскія, путемъ различнаго рода 
соглашенШ, нашли способы къ устраненію различныхъ затрудненій и 
неудобствъ, устроивъ совмѣстно съ книгоиздателями гдѣ-либо централь
ный складъ всѣхъ появляющихся научныхъ книгъ по славяновѣдѣнію; 
секція желала, чтобы торговыя Фирмы, также русскія и иноземныя, до 
съѣзда славистовъ приняли какія-либо мѣры для упорядоченія книжнаго 
обмѣна; славянскимъ книгоиздателямъ и книгопродавцамъ, которые при-
мутъ участіе въ 1905 году на предстоящей всеславянской художественно-
промышленной выставкѣ, слѣдуетъ завязать прочныя торговыя сношенія 
съ русскими Фирмами; возможно, что какая-либо крупная русская книго
издательская Фирма откроетъ отдѣленіе въ какомъ-либо заграничномъ 
центральномъ городѣ, удобномъ для славянскихъ ученыхъ; весьма по
лезно будетъ и предполагаемое посредничество славянскаго отдѣла Би-
бліотеки Академіи Наукъ для пользованій научными книгами по славяно-
вѣдѣнію въ университетскихъ библіотекахъ Роесіи и другихъ славян
скихъ земель. 

Таковы вкратцѣ результаты работъ предварительнаго съѣзда рус
скихъ славистовъ по устройству еъѣзда общеславянскаго, подробности же 
желающіе найдутъ въ особомъ изданіи: Предварительный съѣздъ русскихъ 
Филологовъ 10—15 апрѣля 1903 года. Бюллетени. СПБ. 1903, стр. 1—129. 

В. Сонкииъ. 

Предполагаемое изданіе греческихъ антовъ. 

Недавно въ Мюнхенѣ Баварская Королевская Академія Наукъ издала 
въ свѣтъ «Plan eines Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters 
und der neueren Zeit» (München, 1903). Во введеніи, подписанномъ именами 
двухъ извѣстныхъ ученыхъ, К. Крумбахера и К. Иречка, даются свѣдѣ-
нія объ этомъ важномъ предпріятіи. 

Для историческаго изученія восточной Европы въ средніе вѣка и въ 
новое время еуществуютъ главнымъ образомъ двѣ группы источниковъ: 
1) византійскіе историки и хронисты и 2) греческіе акты. Въ то время 
какъ первый родъ источниковъ сталъ уже довольно давно доступенъ изу-
ченію благодаря парижскому и боннскому изданію Corpus scriptorum 
historiae byzantinae и новѣйшимъ критическимъ изданіямъ нѣкоторыхъ 
византійскихъ писателей, греческіе акты до еихъ поръ доступностью не 
отличались. Главное изданіе важныхъ иамятниковъ этого рода «Acta et 
diplomata» Миклошича и Мюллера за смертью издателей осталось неокон-
ченнымъ и, будучи издано лишь въ количествѣ трехсотъ экземпляровъ, 
уже давно распродано; императорские хрисовуллы въ Jus graeco-romanum 
Захаріэ-Фон-Лингенталя, болѣе мелкія собранія итало-греческихъ доку-
ментовъ у итальянскихъ ученыхъ Spata, Cusa и Trincherà, наконецъ, 
цѣлый рядъ отдѣльныхъ изданій, разсѣянныхъ въ греческихъ, русскихъ. 
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нѣмецкихъ, Французскихъ и итальянскихъ публикаціяхъ, трудно, а иногда 
и совершенно недоступныхъ для большинства ученыхъ,—все это дѣлаетъ 
ученую работу надъ греческими актами въ ихъ настоящемъ соетоянін 
невозможною. Между тѣмъ матеріалъ этотъ имѣетъ первостепенное зна-
ченіе для изученія внутренней исторіи грековъ и сосѣднихъ съ ними на-
родовъ въ византійское и турецкое время. 

Въ виду этого Баварская Академія Наукъ составила планъ изданія 
Corpus'a греческихъ актовъ среднихъ вѣковъ и новаго времени. Но такъ 
какъ подобное обширное предпріятіе являлось бы не по силамъ одного лица 
или одного учрежденія, Баварская Академія рѣшила обратиться къ уче-
нымъ учрежденіямъ другихъ етранъ, призывая ихъ къ совмѣстной работѣ 
надъ этимъ для всѣхъ важномъ вопросѣ. Планъ Баварской Академіи 
былъ представленъ въіюлѣ 1900 года въ Association internationale des 
Academies и принятъ всѣми голосами противъ одного голоса Берлина. 
Предварительную работу взяли на себя профессора К. Крумбахеръ и К. 
Иречекъ, чтобы на біижайшемъ засѣданіи Association въ Лондонѣ въ 
1904 году окончательно рѣшить дѣло. 

Въ Corpus должны войти акты, написанные на греческохуъ языкѣ и 
вышедшіе не только изъ византійскаго государства, но иизъ сопредѣль-
ныхъ съ нимъ етранъ. Исключаются всѣ негреческіе документы, кромѣ: 
а) латинскихъ или итальянскихъ или другихъ переводовъ или парафразъ 
греческихъ актовъ; Ъ) подтверждена греческихъ актовъ или древнихъ 
впзантійскихъ учрежденій иностранными правителями не на греческомъ 
языкѣ. Corpus отнюдь не долженъ имѣть вида регестъ константинопольской 
имперіи. Не войдутъ въ корпусъ всѣ сборники византійскихъ частныхъ 
пиеемъ, церковныя поетановленія соборовъ, законодательныя новеллы 
общаго содержанія и литургическіе типики (послѣдніе особенно въ виду 
изданія проф. А. Дмитріевскаго). Изъ греческихъ надписей въ корпусъ 
войдутъ тѣ изъ нихъ, которыя представляютъ изъ себя копіи не сохра
нившихся въ другомъ видѣ актовъ, а также недавно открытыя грече-
скія надииси языческихъ болгарскихъ князей IX вѣка. Должны войти 
также документы, сохранившееся въ историческихъ произведеніяхъ. 
Позднегреческіе папирусы будутъ представлены въ корпусѣ только въ 
видѣ главныхъ типовъ папирусныхъ актовъ, какъ примѣры, расположен
ные въ извѣстномъ порядкѣ съ приложеніемъ ихъ Факсимиле. 

По времени своего появленія документы будутъ помѣщаемы въ кор
пусъ, начиная съ царствованія Константина Великаго и кончая 1800 го-
домъ, такъ какъ многіе акты времени турецкаго владычества послѣ 
1453 года даютъ разъясненія для времени византійскаго, особенно тѣ изъ 
нихъ, которые сообщаютъ свѣдѣнія о болѣе древнихъ византійскихъ до-
кументахъ, о монастыряхъ, церквахъ и т. д. 

Предполагается слѣдующее раздѣленіе матеріала: 
I) Константинополь и окрестности: императорскіе, патріаршіе, мона-

стырскіе документы и т. д. Отъ 4 до 5 томовъ. 
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II) Малая Азія съ сосѣдними островами: Трапезундъ, западные мона
стыри и острова съ Лесбоса до Родоса. Около трехъ тозювъ. 

III) Сирія, Кипръ, Палестина, Синай, Египетъ. Два тома. 
IV) Ѳессалія и Эпиръ съ іоническими островами. Одинъ томъ. 
V) Эллада съ греческими островами включая Критъ. Два тома. 
VI) Италія: 

a) Сицилія. Одинъ томъ. 
b) Южная Италія. Одинъ томъ. 
c) Средняя и верхняя Италія (Римъ, Пиза, Флоренція, Генуя, Вене-

ція) вмѣстѣ съ нѣкоторыми актами изъ Южной Франдіи и Испаніи. Одинъ 
томъ. 

VII) Ѳракія и Македонія (безъ Аѳона) и далѣе Кавказъ, Россія, Ру-
мьшія, Венгрія, Болгарія, Сербія, Рагуза. Одинъ томъ. 

Всего 16—17 томовъ. 
Аѳонскіе акты, если ихъ издастъ на основаніи бумагъ ПорФирія Ус-

пенскаго Императорская Академія Наукъ въ С.-Петербургѣ, могли бы со
ставить ΥΙΙΙ-ю секцію. 

Всѣ акты будутъ точно описаны; передъ каждымъ актомъ на латин-
скомъ языкѣ будетъ изложено кратко его содержаніе и указано время, 
жѣсто его изданія и имя издателя. Система транскрипцш иностранныхъ 
именъ будетъ строго выработана. Каждая секція будетъ содержать хро
нологический перечень заключающихся въ ней документовъ и подробные 
указатели не только собственныхъ именъ, но и «termini technici». Жела
тельны были бы Фотографичеекія Факсимиле. 

За вышеизложеннымъ введеніемъ въ публикаціи Баварской Академіи 
слѣдуетъ примѣрный перечень документовъ, составленный Paul Marc 
(S. 17-123). 

А. Васильевъ. 

3 . Р А З Н Ы Я СВѢДѢНШ. 

Назначенія на каѳедры. 

Нашъ сотрудникъ, приватъ-доцентъ С.-Петербургскаго Университета, 
докторъ всеобщей исторіи А. А. Васильевъ назначенъ въ Юрьевскій 
Университетъ на каѳедру ординарнаго профессора всеобщей исторш. 

При духовной академіи въ С.-Петербургѣ въ 1903 г. открыта новая 
каѳедра «Исторіи греко-восточной церкви отъ раздѣленія церквей (вмѣ-
стѣ съ исторіей церкви грузинской)». На вновь открытую каѳедру Совѣ-
томъ Академіи назначенъ нашъ сотрудникъ магистръ богоеловія, быв
ши преподаватель С.-Петербургской духовной семинаріи И. И. Со ко
ло в ъ, который открыдъ курсъ лекцій 1-го ноября 1903 года, прочитавъ 
вступительную лекцію «О византинизмѣ въ церковно-историческомъ от-
ношеніи». 


