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βολον, άτε δή κατεγνωσμένοις καΐ παρ' ημών καΐ παρ' αυτών δη τούτων άπο-
βληθείσι, δι' ά τοι καΙ τάς αίτιας, ας προεβάλοντο, άδέκτους ήμΐν λογισθηναι 
προς το αυτών άκατάγνωστον επει δε έδει άποβληθήναι παρ' αυτών και τα 
άλλα ως σφαλερά, εφ' οίς αυτοί μεν ου καθωμολόγησαν, ό δε προκομίσας 
το έ'γγραφον Ετοιμος ήν και δια μαρτυρίας ταύτα πιστώσασθαι, δια ταύτα» 
κτλ., ως εν ταΤς έκδόσεσιν' άλλα κατόπιν αντί τε του «τούτου!» και του « αμφί
βολα» άναγνωστέον «τούτοις» καί «αναμφίβολα». 

Πασίδηλον εκ της ανευρέσεως αμφοτέρων των προστεθειμένων ώδε τεμαχίων 
ότι ό παρά τω Άλλατίω κώδιξ ελλιπής ήν ενός όλου φύλλου. 

Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμευς. 

О Русскомъ Археологическомъ Институтѣ въ Константинополі. Съ января 
мѣсяца Русскій Археологическій Инетитутъ въ Константинополі всту-
паетъ во второй годъ своего существованія. «Византійскій Временникъ», 
уже помістившій на своихъ страницахъ извѣстіе объ основаній инсти
тута и замѣтку о первыхъ порахъ его дѣятельности, намѣренъ и впредь 
ділиться со своими читателями имѣющимися въ его распоряженіи сві-
дѣніями о работахъ и потребностяхъ института, живо интересуясь су
дьбами новаго научнаго центра, разрабатывающаго, рядомъ съ нашимъ 
журналомъ, одну и ту же область историческихъ явленій. Интересъ къ 
изученію Византіи, возросшій въ русекомъ обіцествѣ, вызвалъ за послід-
ніе три года учрежденіе института для разысканій на місті, и основаніе 
журнала, объединяющаго на своихъ страницахъ византійскія занятія 
въ Россіи. 

Если для молодого института окажется возможность знакомить со 
своими работами въ Формѣ изданія ежегодника или даже новаго періо-
дическаго органа, то мы заранѣе обращаемъ вниманіе на ту цѣнность, 
которую могутъ пріобрѣсти сообщенія института о міствыхъ изданіяхъ, 
работахъ и находкахъ. Если отдѣлъ археологической хроники будетъ по-
ставленъ на должную высоту, то это одно оправдаетъ появленіе новаго 
изданія. 

Сложное и трудное дѣло организаціи ученаго учрежденія въ центрѣ, 
гдѣ умственная жизнь, не будучи вообще развитой, замыкается въ не-
болынихъ кружкахъ, и гдѣ національные интересы, повидимому, препят-
ствуютъ свободному и близкому общенію на чисто научной почвѣ,— 
отнимало у дѣятелей института, какъ и слѣдовало ожидать, большую 
часть времени и силъ за истекшій первый годъ жизни института. Въ 
д і л і организаціи много помогло участіе и поддержка со стороны пред
ставителей Русскаго правительства, среди которыхъ извѣстно нѣсколько 
просвѣщенныхъ цѣнителей археологіи. Благодаря, отчасти, ихъ под-
держкѣ завязаны нужныя отношенія, и въ дѣлѣ организаціи института 
уже достигнуто существенное. Вниманіе его дирекцій было обращено 
прежде всего на созданіе при институтѣ спеціальной библіотеки, какъ 
необходимаго условія для научной работы въ Константинополі, гді бо-
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лѣе или менѣе значительныя собранія книгъ имѣются лишь при Отто-
манекомъ музеѣ и при греческомъ обществѣ «Σύλλογος». 

Благодаря участію русскаго образованнаго общества къ этому но
вому дѣлу, и благодаря хлопотамъ дѣятелей института, были собраны 
болынія и цѣнныя пожертвованія: изданія Академій Наукъ, Археогра
фической Коммиссіи и другихъ правительственныхъ учрежденій, рус-
скихъ университетовъ и духоввыхъ академій, Археологическихъ об-
ществъ, Московскаго и Одесскаго обществъ любителей исторіи и древ
ностей, Общества любителей древней письменности, Палестинскаго обще
ства и меогихъ другихъ ученыхъ обществъ, дублеты изъ Румянцевскаго 
музея, каталоги другихъ публичныхъ библіотекъ, пожертвованія авто-
ровъ и отдѣльныхъ лицъ (наиболѣе цѣнные вклады сдѣланы Россій-
скимъ посломъ въ Константинополѣ, директоромъ и ученымъ секрета-
ремъ института). На спеціальныя суммы и на получившіяся сбереженія 
по другимъ статьямъ пріобрѣтены покупкою изданія текстовъ (въ томъ 
числѣ полный экземпляръ греческой и латинской патрологіи, Acta San
ctorum, всѣ Тейбнеровскія изданія греческихъ текстовъ), равно какъ и 
капитальные труды по археологіи, ФИЛОЛОГІИ и исторіи, словари, библіо-
графическія и справочныя пособія. Особое вниманіе обращено на под-
боръ старинныхъ и новыхъ археологическихъ путешествій по Востоку, 
среди которыхъ есть весьма дѣнныя. Въ настоящее время библіотека 
заключаетъ въ себѣ болѣе 2800 названій и около 7000 томовъ и, мо-
жетъ быть, уже теперь является лучшей научной библіотекой въ Кон-
стантинополѣ. Она приведена въ полный порядокъ и открыта для поль-
зованія желающихъ, и ею пользуются лица изъ мѣстнаго общества. 

Коллекціямъ монетъ и скульптуръ положено начало пожертвованіями 
(А. И. Нелидова, уполномоченнаго отъ Палестинскаго общества въ Кон-
стантинополѣ Г. П. Беглери и другихъ лицъ); эти коллекціи были умно
жены покупкою; но институту извѣстна ограниченность средствъ, кото
рыми онъ располагает^ и невозможность придать своему собранію ЦЕЛЬ
НОСТЬ и самостоятельное значеніе рядомъ съ сокровищами Оттоманскаго 
музея, который къ T4>Mf же весьма лзобезно предоставлены его дирек-
ціей для изученія членовъ института. Систематическихъ раскопокъ въ 
первомъ году существованія института не производилось. Это дѣло бу
дущего, и нужно надѣяться, весьма близкаго. Чтобы раскопки могли 
дать результаты, необходимо затратить единовременно большую сумму, 
которой институтъ пока не располагаетъ; сверхъ того, для раскопокъ 
существуютъ весьма осязательныя стѣсненія, не устраненный до сихъ 
поръ. —-—-— 

Вмѣсто того были совершены двѣ значительныя археологическія 
экскурсіи. Въ маѣ мѣсяцѣ директоръ института ѣздилъ въ Трапезундъ, 
съ цѣлью изученія памятниковъ церковной архитектуры, сохранившихся 
въ городѣ и окрестностяхъ въ большомъ числѣ, и для занятій въ би-
бліотекахъ Сумелы и другихъ монастырей Трапезунда, заключающихъ 
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въ себѣ боіьшія и неизслѣдованныя рукописныя собранія. Просмотрѣвъ 
болѣе 200 кодексовъ, Ѳ. И. Успенскій вывезъ много интереснаго ма-
теріала. Въ октябрѣ мѣсяцѣ совершена была поѣздка на Аѳонъ, гдѣ 
участвовавшіе въ ней пробыли пять недѣль, изучая рукописи и памят
ники искусства. Наиболѣе интересными для экспедиціи оказались мона
стыри Ксиропотамъ, Діониеіатъ, Лавра, Кутлумушъ, Ватопедъ и соборъ 
въ Кареѣ. Лѣтомъ ученый секретарь института ѣздилъ въ Аѳины и 
ДельФы. Были предпринимаемы небольшія экскурсіи въ окрестностяхъ 
Константинополя. 

Нѣсколько разъ институтъ устраивалъ въ евоихъ етѣнахъ публич-
ныя собранія и знакомилъ Константинопольское (пока преимущественно 
русское) общество съ своими занятіями. По возвращеніи съ Аѳона, въ 
ноябрѣ и началѣ декабря мѣсяца состоялось два собранія. На первомъ 
изъ нихъ были сдѣланы сообщенія θ. И. Успенскимъ «О новыхъ дан-
ныхъ къ исторіи Трапезунда, находимыхъ въ житіи Евгенія», и О. Ф. 
Вульфомъ «О памятникахъ искусства на Аѳонѣ»; во второмъ засѣданіи— 
П. Д. Погодинымъ и Г. П. Беглери. 

Тема на соисканіе премій. Совѣтъ Спеціальныхъ классовъ Лазарев-
скаго Института Восточныхъ Языковъ въ Москвѣ объявляетъ ниже-
слѣдующую тему на соисканіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной премій имени 
покойнаго стат. совѣт. Д. Г. Капано в а: «Армяне въ Византіи до эпохи 
Крестовыхъ походовъ» (преимущественно на основаній византійскихъ 
источниковъ). 

Сочиненіе можетъ быть представлено на одномъ изъ языковъ — 
армянскомъ, русскомъ, Французекомъ и нѣмецкомъ. Срокъ представленія 
сочиненій не позднѣе 1-го января 1898 года. За лучшее сочиненіе на 
указанную тему будетъ присуждена Совѣтомъ премія въ размѣрѣ семи-
сотъ рублей; 

t Эдуардъ фонъ-Муральтъ. 
Э. Фонъ-Муральтъ происходилъ изъ извѣстнаго рода города Цюриха, 

переселившагося туда изъ сѣверной Италіи во время религіозныхъ го
неній въ XVI в. Онъ родился въ 1808 г. въ БишоФСцеллѣ, близъ Боден-
скаго озера въ Швейцаріи. Окончивъ богословскій Факультетъ и полу-
чивъ степень доктора ФИЛОСОФІИ, онъ въ 1833 г. переселился въ С.-Пе-
тербургъ, гдѣ сдѣлался адъюнктомъ дяди своего, бывшаго пасторомъ 
при нѣмецкой реформатской церкви. Въ.1849 г. онъ получилъ степень 
доктора богословія. Сдѣлавшись еще ранѣе хранителемъ Имп. Эрмитажа, 
Муральтъ въ 1850 г. окончательно оставилъ службу при церкви и по
ступать на должность библіотекаря въ Императорскую Публичную Би-
бліотеку. Въ 1864 г. Муральтъ оставилъ Россію и сдѣлался проФессо-
ромъ богословія въ Лозаннѣ въ Швейцаріи. Онъ умеръ въ Лозаннѣ 
въ январѣ мѣсяцѣ 1895 г. 

Изъ трудовъ Муральта, касающихся классическихъ временъ или 
среднихъ вѣковъ, назовемъ: 


