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'Έχει πάχος 6 χιλιοστών του γαλλικού μέτρου. 
"Εμπροσθεν φέρει τον γνωστόν τύπον £>=ΙΧΡ έπι-t-εντός κύκλου έκ σφαι

ριδίων, ατινα υπολογίζω εις 24, ακριβώς αντιστοιχούντα ανά 6 εις έκάστην γω-
νίαν τοΰ σταυρού. 

Το όλον δέν έχει τήν συνήθη λειότητα της ύαλου, άλλα φέρει γραμμάς 
χρώματος ύποφαίου, αί'τινες προέρχονται έκ της μήτρας έξ ης έξετυπώθη. 

TÒ διατηρούμενον μέρος της περιφερείας παριστ^ τήν (Λεν περιφέρειαν της 
σφραγ"ϊδος κυλινδρικήν, τά δε εξέχοντα παρ' αυτήν μ.έρη δίδουσιν άφορμήν νά 
εικάζη τις ότι είναι θραύσμα σκεύους ύαλίνου καΐ δή Ιεροΰ, έφ' ου επετέθη ή 
σφραγίς, έξογκουμένη επί του σκεύους1 κλλως τε άν ήτο αυτοτελές περίοπτον ή 
άλλο τι, θά Ιφερε και έπ'ι της δψεως παράστασίν τίνα. 

Ιΐρός τούτοις δέον νά παρατηρήσω, ότι τά 24 σφαιρίδια τά περικυκλούντα 
τον σταυρόν ό'χι μόνον Ιχουσιν, ώς νομίζω, σκοπον διακοσμήσεως, άλλα καί συμ-
βολικήν Ιχουσιν Ιννοιαν, ώς συμβολίζοντα πιθανώς τους είκοσι καί τεσσάρας πρεσ
βυτέρους της Άποκαλύψεως *). Εις τούτο δε ήχθην έκ της εικονικής παραστά
σεως των κδ' πρεσβυτέρων της Άποκαλύψεως, περικυκλούντων κεφαλήν τοΰ 
Ίησοΰ έν ύπερφυσικω μεγέθει8). 

"Αν ή συμβολική αύτη ερμηνεία δύναται νά γένητα» άσπαστή, δύσκολον ώς 
εικός δεν θα είναι νά διακριθη έν τΐ| προκειμένη υαλίνη σφραγιδι παράστασις 
ουχί τυχαία, άλλα σκόπιμος, της ύαλου δυναμένης νά συμβολίζ·»; τήν ύαλίνην 
Θάλασσαν της Άποκαλύψεως, ήτις αναφέρεται εις αυτήν ταύτην τήν παρά
στασίν 3). 

Έν Σύμγ) ττ) 27 Ιουλίου 1907. 
Νικήτας Δ. Χαβιαρας. 

2. ХРОНИКА. 

Дѣятельность Русскаго Археологическаго Института въ Нонстантинополѣ въ 
1907 году. 

Въ 1907 году состоялъ прикомандироваинымъ къ Институту для 
научныхъ занятій доцентъ Казанской Духовной Академіи магистръ бого
словия Преображенскііі. Вновь командированъ для научныхъ занятій подъ 
руководствомъ Института нроФессорскій стипепдіатъ Имиераторскаго 
Казанскаго Университета Шестаковъ, срокомъ на два года. 

Дѣятельность Института въ 1907 году выразилась: 
а) въ устройства засѣданііі; 
б) въ обработкѣ научныхъ матеріаловъ и въизданіиученыхъ трудов г>; 
в) въ разработкѣ и пополнении коллекцій Института и въ пополненіи 

его бпбліотеки. 

1 ) Δ ' ' 4 · 
2) Г. Λαμπάχη Χριστιανική αγιογραφία (1—342). Έν 'Αθήναις 189G, σελ. 48. 
3) «Και ενώπιον τοί βρόνον (τοΰ περικυχλουμένου ύπό των είκοσι χαι τεσσάρων πρεσ

βυτέρων) θάλασσα ύαλινη, όμοια χρυστάλλω». Δ', 6. 
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I. Въ 1907 году состоялось два засѣданія, изъ коихъ одно торже
ственное. 

На торжественномъ засѣданіи 11 марта было сдѣлано сообщеніе ди-
ректоромъ Института Ѳ. И. Успенскимъ: «Асени въ Константинополѣ 
въ XIII и XIV столѣтіяхъ». Это сообщеніе имѣетъ быть напечатано въ 
ХШ-мъ томѣ «Извѣстій» Института. 

Второе сообщеніе было сдѣлано ученымъ секретаремъ Б. А. Панченко 
иатему «Студійскій монастырь» по поводу начатыхъ Институтомъ работъ 
по изслѣдованію остатковъ Студійскаго монастыря въ Константинополѣ. 

Въ заключеніе ученымъ секретаремъ Р. X. Ленеромъ быіъ доло-
женъ Отчетъ о деятельности Института въ 1906 году. 

Второе засѣданіе состоялось 14 ноября. 
Директоромъ Института Ѳ. И. Усценскимъ было сдѣлано сообщеніе: 

«Язычники и христіане въ половинѣ IV вѣка». 
Второе сообщеніе было сдѣлано протоіереемъ Говядовскимъ на 

тему: «Іоаннъ Златоустъ какъ учитель церкви», по случаю исполнив
шегося 1500 лѣтія со дня кончины Златоуста. 

П. Личный составъ Института въ отчетномъ году былъ занять вы-
пускомъ въ свѣтъ двухъ томовъ «Извѣстій» съ альбомами. Несмотря на 
то, что эти крупный публикаціи подготовлялись уже нѣсколько лѣтъ 
всетаки и въ 1907 году редакционный и хозяйственныя хлопоты отняли 
у немногочисленнаго состава Института много времени. Это обстоятель
ство принудило Институтъ отложить новыя предпріятія до болѣе сво-
боднаго времени; тѣмъ болѣе, что уже намѣченныя Институтомъ научныя 
задачи, обѣщавшія быть весьма благодарными, не могли быть осуще
ствлены по постороннимъ причинамъ. Такимъ неосуществленнымъ нред-
пріятіемъ являлись раскопки въ мѣстности Самсуна, разрѣшеніе на которыя 
не было получено. Далѣе, уже начатымъ работамъ по изслѣдованію остат-

. ковъ Студійскаго монастыря въ Константинополѣ не суждено было продол
жаться въ течевіи цѣлаго года, вслѣдствіе отсутствія до сихъ поръ 
разрѣшенія турецкаго правительства на доступъ внутрь мечети Имра-
хоръ. 

Законченный печатаніемъ въ концѣ 1906 г. десятый томъ «Извѣстій» 
Института, содержащій матеріалы для болгарскихъ древностей Абоба-
Плиска, въ виду его важности для Болгаріп былъ пріобрѣтенъ Болгар-
скимъ нравительствомъ въ числѣ 150 экземпляровъ. 

Одиннадцатый и двенадцатый томы «Извѣстій», вышедшіе въ 
1907 году, посвящены двумъ первостепеннымъ памятникамъ византШ-
скаго искусства, находящимся въ самомъ Константинонолѣ, именно мо-
заикамъ и архитектурѣ мечети Кахріе-джами π Серальскому кодексу 
Библіи съ миніатюрами. 

Изданіе Кахріе подготовлялось Институтомъ свыше четырехъ лѣтъ. 
Для воспроизведенія художественныхъ сокровищъ памятника и для со-
ставленія плановъ храма былъ нриглашенъ художникъ Клуге, который 
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выполнилъ свою отвѣтственную задачу съ тщательностью π искусством ι,, 
заслуживающимъ большой похвалы. Научная обработка этого материала 
была поручена бывшему члену Института Ѳ. И. Шмиту. Составленный 
г. Шмитомъ текстъ весьма удовлетворительно разъясняетъ предостав
ленный въ его распоряжсніе матеріалъ. 

Двенадцатый томъ "Извѣстііі» Института, озаглавленный: «Констан
тинопольски! Серальскій кодексъ Лосышкпижія», состоитъ изъ пзслѣдо-
ванія директора Института Ѳ. И. Усиенскаго и альбома мпніатюръ, чл-
сломъ до 300. Этимъ изданіемъ Инстптутъ впервые поставилъ на на
учную ночву изученіе художественнаго матеріала впзантійскихт. иллю
страций Библіи. 

Слѣдующій ХІІІ-тый томъ сданъ въ печать. 
Въ КОНЦЕ 1907 года Институтом!, было предпринято изученіе обна-

руженныхъ въ Салоникахъ въ церкви св. Димитрія мозаикъ и Фресокъ, 
относящихся къ раннему періоду византійскаго искусства. Это изученіе 
еще не закончено и будетъ продолжаться. 

Ш. ИріобрЬтенная въ 1905 г. часть деревяннаго складня, содер
жащая рядъ художественно исполненных!, отдѣльныхъ образковъ и цѣ-
лыхъ композицій, съ славянскими подписями при нихъ, изслѣдопапа была 
директоромъ Института Ѳ. И. Усиенскимъ. Статья эта нмѣетъ быть на
печатана вт. «Извѣстіяхъ» Института. 

За 13 лѣтъ своей деятельности Инстптутъ накопиль большое число 
ФотограФическихъ снимковъ съ памятниковъ и рукописей. Приведеніе вт. 
порядокъ этой коллекціи было поручено ученому секретарю Г. X. Леиеру. 
Въ результатѣ его работы оказалось, что общая сумма негатнвовт. и 
купленныхъ на сторонѣ ФОтограФІй превышаетъ двѣ тысячи. Среди 
нихъ значительная часть содержптъ еще не использованный матеріалъ, 
добытый преимущественно въ первые годы деятельности Института. 

ТБМЪ же Г. X. Леперомъ закопченъ рааборъ визаптійскихъ монетт. 
нумизматической коллекціи Института. Всего состоитъ 75 золотыхъ, 
44 серебряныхъ и 733 мЬдныхъ византійскихъ мопетъ. Среди нпхъ ока
залось несколько неизданныхъ. Вновь нріобрЬтено мопетъ 111, иль 
коихъ византійскихъ: золотыхъ 9, серебряных!. 5 н мЬдныхъ 21, между 
ними две неизданный серебряныя; греческихъ пріобрЬтено серебряныхъ 
5 и медныхъ 67. 

Въ кол.іекцію моливдовуловъ поступило за 1907 годъ всего 20пьесь, 
изъ нихъ 7 было пожертвовано г. Джудичи въ Синопѣ. Ученый секретарь 
Б. А. Панченко приготовплъ къ печати описаніе 200 молипдовуловь, 
содержащихъ не мало новаго материала для визаптійской псторін. 

Изъ новыхъ пріобрЬтенііі, постуиивіипхъ въ музей Института, заслу-
живаютъ вниманія: 1) надгробная надпись пзъ окрестностей Констан
тинополя IV или V века; 2) бронзовый крестъ и три бронзовыя кадиль
ницы, последнія столь же ранпяго времени, какъ пріобрЬтенная въ 
1903 г. бронзовая купель; 3) пластина слоновой кости съ бюстомъ свя-



202 ОТДѢЛЪ ш. 

того, отъ имени котораго уцѣлѣли три нервыя буквы HAI; детали изоб
ражения обычны натриптихахъ, отноеимыхъ преимущественно къ XI вѣку; 
4) миніатюрный эмалевый образокъ евангелиста Марка, одинъ изъ рѣд-
кихъ памятниковъ визаптійской перегородчатой эмали. 

Въ библіотеку Института поступило за 1907 годъ покупкою, въ об-
мѣнъ и пожертвованіемъ 460 новыхъ названій и 1081 томовъ, что съ 
прежней наличностью составило 18366 книгъ, брошюръ и плановъ при 
7483 названіяхъ. 

Въ собраніе рукописей поступили три грамоты константинопольскихъ 
патріарховъ; бумажный списокъ XVIII вѣка Синтагмы въ пересказѣ 
іеромонаха Іакова изъ Янины съ приложениями; и наконецъ бумажный 
же сборнпкъ нравоучительныхъ статей для юношества, составленный 
нѣкіимъ Михаиломъ Левкополитомъ въ 1798 г. Кромѣ изданныхъ статей 
сборникъ содержитъ не напечатанный, насколько удалось выяснить, эпи
граммы Георгія Коресси, извѣстнаго въ исторіи полемики противъ Ла-
тинянъ современника Льва Алляція, XVII вѣка. 

3. РАЗНЫЙ СВѢДѢНІЯ. 

t Δημήτριος Βικέλας. 

Εις την Κηφισίαν, το συσκιον καί μυροβόλον προάστειον των 'Αθηνών, την 
7/20 του παρελθόντος Ιουλίου «μαζί μέ τα στερνά τοΰ ήλιου χρώματα» 
Ζσβυσε μία άπό τάς επιφανεστέρας, τάς πλέον εΰγενικάς και ίδεολογικως κατ' 
εξοχήν θαλλούσας έλληνικάς μορφάς, ό Δημήτριος Βικέλα:. Μακρά καί πολυώ-
δυνος νόσος, καθ' ήί Sèv ήτο δυνατόν νά κατορθώσ»] τι ή Επιστήμη, έπήνεγκεν 
ήρεμα τήν είμαρμένην τύχην εις τον άβρον 'έλληνα λοχοτέχνην, τον Ινθερμον 
φίλον xcû έργάτην των βυζαντιακων σπουδών. 

Ό Δημήτριος Βικέλας έγεννήθη τί) 15 φεβρουαρίου 1836 έν Έρμουπόλει 
της Σύρου. Ιΐόρρωθεν όμως ήτο καί ούτος Μακεδών καΐ δη έκ Βερροίας, όπου ό 
πατρικός αΰτοΰ οίκος είναι έκ των αρχαιοτέρων καί των μάλλον διακεκριμένων. 
Άποπερατώσας έν 'Ελλάδι τάς σπουδάς του ήκροάσατο έπειτα ανωτέρων μα
θημάτων εν τω University College τοΰ Αονδίνου, ό'που παρέμεινεν άπό τοΰ 
1852—1874 ασχολούμενος εις τήν έμπορίαν, πλην όμως κομψως Θεραπεύων έκ 
παραλλήλου τον έμπολαΐον καί τον λόγιον άμα Έρμήν. Μετά ταϋτα εγκα
τασταθείς έν Παρισίοις ΰπηρξεν έκε"ΐ έκ των ενεργότερων μελών της Associa
t ion p o u r l ' encouragemen t des é t u d e s g r e c q u e s en F r a n c e , πολλά
κις άμα άντιπροσωπευσας τήν πατρίδα του έν διαφόροις φιλολογικοϊς συνεδρίοις. 
Αυτόθι, έν ΙΙαρισίοις, έγένετο τψ 1894 πρόεδρος της διεθνούς επιτροπής των 
'Ολυμπιακών αγώνων, κατ' εξοχήν εργασθείς δια τήν άναβίωσιν αϋτων καί διά 
τον επιτυχή έορτασμόν των πρώτων τοιούτων έν Αθήναις κατά το Sap τοΰ 
1896. "Εκτοτε εγκατασταθείς μονίμως έν τί) ελληνική πρωτευούση διετέλεσεν 
άπό τοΰ 1899 μέχρι τοΰ θανάτου του πρόεδρος τοΰ Συλλόγου προς διά-


