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временъ Востокъ оказывалъ, какъ извѣстно, свое вліяніе на Грецію, ко
торое стало особенно сильнымъ послѣ походовъ Александра Великаго.
Возникшая такимъ образомъ греко-восточная культура стала господ
ствующей въ Византійской имперіи. Въ то время, какъ Аѳины преврати
лись въ обыкновенный провинціальный городъ, Константинополь сталъ
центромъ духовной жизни грековъ, и отсюда восточные элементы рас
пространялись далеко по Европѣ. Культъ Митры, ФИЛОСОФІЯ неоплатониковъ, отшельничество, монастырская жизнь—все это оттуда перешло въ
Европу. Смѣшеніе индогерманцевъ съ семитами произошло на востокѣ и
принесло значительные плоды; особенно сирійцы замѣчателЕно быстро
усвоили греческое образоваше и прониклись греческимъ духомъ. На
протяженіи первыхъ восьми вѣковъ громадное большинство греческихъ
писателей, историковъ, отцовъ церкви, поэтовъ, происходило изъ Египта,
Сиріи и Малой Азіи. Въ послѣднее время проф. Стржиговскій выступилъ
съ теоріей, что и христианское искусство должно искать свои начала на
Востокѣ. Поэтому при изученіи своеобразной византійской культуры
надо имѣть въ виду не только три главный, обыкновенно приводимый
основаны ея, а именно: начало греческое, начало римское и начало хри
стианское, но и вліяніе элементовъ восточныхъ, аФриканскихъ и азіатскихъ, давшихъ свой особый отпечатокъ византійской культурѣ.
Этимъ докладомъ быль исчерпанъ наличный матеріадъ секціи, кото
рая послѣ этого и закрыла свои засѣданія. Слѣдующій конгрессъ оріенталистовъ предположенъ въ Копенгагенѣ.
А. Васнльевъ.

Къ изданію греческихъ актов*.
Въ Byzant. Zeitschrift XIV, 3—4, стр. 748—749 и XV, 1—2, стр.
446—494, Р. Marc въ Мюнхенѣ, Ν. Βέης въ Аеинахъ и R. GL Salomon въ
Берлинѣ сообщаютъ дополнительныя свѣдѣнія къ «Plan eines Gorpas der
griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit» (см. Виз.
Врем. X, 3—4, стр. 664 ел. и XI, 3—4, стр. 883).

Corpus Inscriptionum Graecarum Christianarum.
Ба Археологическомъ конгрессѣ въ Аеинахъ въ 1905 г. обсуждался
проектъ «Corpus Insçr. Graecarum Christ.», напечатанный $ъ Bulletin de
Correspondance Hellénique. На этотъ проектъ были сдѣланы замѣчанія
гг. Audollent, Bayet, Bréhier, Cumont, Diehl, Fougères, Krumbacher, Lau
rent, Leclercq, Lefebvre, Omont, Psichari, Pernot, Th. Reinach, de Ricci
и Schlumberger. Проектъ изданія и замѣчанія упомянутыхъ ученыхъ
были представлены Французской школой въ Аѳинахъ на обсуждеше

