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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». 
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Вновь открытая каѳедра является единственной во всѣхъ духовныхъ 
академіяхъ Россіи, въ которыхъ, по уставу 1884 года, существуетъ лишь 
каѳедра «Общей церковной исторіи», обнимающая и востокъ, и западъ съ 
древнѣйшихъ временъ до нашихъ дней. Желательно, чтобы идругія ду-
ховныя академіи (въ Моеквѣ, Казани и Кіевѣ) последовали примѣру 
С.-Петербургской. 

ք Преосвященный Арсеній, епископъ Кирилловскій, и его труды въ области 
византологіи. 

18 Февраля текущаго 1903 года скончался въ Новгородѣ Арсеній, 
епископъ Кирилловскій, вакарій Новгородской епархіи. Имя почившаго 
хорошо извѣстно читателямъ «Византійскаго Временника»; начиная съ 
перваго года изданія почти каждая книжка журнала приносила съ собой 
замѣтку о той или другой византійской новинкѣ, извлеченной имъ изъ 
рукописей Московской Синодальной библіотеки и опубликованной къ об
щему свѣдѣнію. Но само собой понятно, что эти замѣтки, теряющіяся въ 
массѣ другихъ библіограФическихъ взвѣстій, далеко недостаточны для того, 
чтобы дать болѣе или менѣе цѣльное представленіе о характерѣ и объемѣ 
издательской дѣятельности преосв. Арсенія, да онѣ и не касаются веѣхъ 
его трудовъ. Между тѣмъ и личность почившаго епископа, въ теченіе мно-
гихъ годовъ неутомимо трудившагося надъ изученіемъ Византіи, и въ 
особенности большое число вновь изданныхъ имъ произведений византій-
ской письменности, среди которыхъ можно встрѣтить памятники высокой 
исторической цѣнности, заслуживаютъ полнаго вниманія со стороны рус
ской византологической науки. Желая, по мѣрѣ возможности, выполнить 
этотъ долгъ признательности въ отношеніи къ почившему византологу, 
мы въ нижеслѣдующихъ строкахъ и намѣрены предложить 1) краткій 
очеркъ жизни его, 2) перечень учеяыхъ изслѣдованій и 3) болѣе по
дробный обзоръ напечатанныхъ имъ изданій. 

I. Преосвященный Арсеній, въ мірѣ Антоній Ильичъ Иващенко, былъ 
сыномъ священника села Шамовки Херсонской губерніи и родился въ 1830 
году г). Пройдя обычный для дѣтей духовенства путь образованія—ду
ховное училище и семинарію, онъ, какъ выдающейся воспитанникъ, отправ-
ленъ былъ въ Кіевскую духовную академію, которую и окончилъ въ 1853 г. 
уже въ санѣ іеромонаха. Назначенный на службу вскорѣ же послѣ окон-
чанія академіи, онъ въ теченіе двѣнадцати лѣтъ состоялъ преподавате-
лемъ разныхъ предметовъ, сначала въ Одесскомъ духовномъ училищѣ, 
нотомъ въ Волынской и наиболѣе долго въ Воронежской семинаріи. Въ 
1865 году онъ получаетъ первую административную должность, становится 
инспекторомъ той же Воронежской семинаріи и возводится въ санъ игу-

1) БіограФическія свѣдѣнія заимствуются изъ некролога преосв. Арсенія, напе
чатанная въ Новгород. Еп. Вѣд. 1903, № 5, стр. 264 слл. 


