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6112 томовъ, стоимость которыхъ достигаешь 17,000 руб., изъ нихъ 
7847 руб. 81 коп. покрыты изъ средствъ Института. Отвлекаемый дру
гими работами, Институтъ пока довольствуется основаніемъ археологи-
ческаго кабинета, а не настоящего музея. Главный интересъ здѣсь за
ключается въ собраніи монетъ и византійскихъ свинцовыхъ буллъ, кото
рое уже теперь довольно значительно. Въ общемъ коллекція соетоитъ 
изъ 2292 предметовъ, изъ нихъ 1522 монеты и 380 свинцовыхъ буллъ. 
Въ теченіе перваго года предприняты были три научныхъ экскурсіи. 
Весною 1895 г. Директоръ Института предпринялъ путешествіе вдоль 
южнаго берега Чернаго моря для осмотра археологически интересныхъ 
мѣстностей, какъ напр. Синопа и Трапезунта, и для изслѣдованія мѣст-
ныхъ монастырей и ихъ библіотекъ. Для сношеній съ другими археоло
гическими Институтами въ Аѳинахъ и для ознакомленія съ послѣдними 
раскопками туда и въ ДельФы былъ командированъ секретарь Института 
Погодинъ. Осенью Директоръ Института, въ сопровождены прикоманди-
рованныхъ къ нему В. А. Панченко и О. Ф. ВульФа, посѣтилъ Аѳонъ, 
гдѣ пробылъ шесть недѣль. Тамъ имъ посчастливилось сдѣлать нѣ-
сколько литературныхъ находокъ, который будутъ напечатаны въ пред-
стоящихъ изданіяхъ Института. Въ первомъ выпускѣ появится поэтиче
ское описаніе Константинополя, принадлежащее священнику Константину 
Родіосу въ X вѣкѣ. Изученіе библіотекъ монастырей сопровождалось 
археологическимъ изслѣдованіемъ художественныхъ памятниковъ Св. 
Горы, гдѣ Институту открылось большое поле дѣятельности. Въ раз-
ныхъ другихъ направленіяхъ были завязаны отношенія во всѣхъ ча-
стяхъ турецкой имперіи при помощи русскихъ консуловъ, отъ которыхъ 
получено не мало полезныхъ свѣдѣній. Они оказали поддержку также и 
члену Института Я. И. Смирнову въ его путешествіяхъ по Македоніи, 
Эпиру, Малой Азіи и на Кипръ. Зимою въ Институтѣ были собранія 
каждыя 2—3 недѣли. — По окончаніи Отчета, Директоръ Института 
сообщилъ имена вновь избранныхъ членовъ, послѣ чего почетный по
печитель объявилъ собраніе закрытымъ. 

Эллинскій Филолстическій силлогъ въ Константинополѣ. Январь—Іюнь 
1895 года (по газетѣ Κωνσταντινούπολις). 

3 февраля Анонимный нападки неизвѣстнаго на рѣчь, произнесенную 
въ Силлогѣ (по поводу исторіи обряда врученія посоха вновь избраннымъ 
вселенскимъ патріархамъ) M. Гедеономъ. Рѣчь эта заключала будто бы 
намеки на высокопоставленную церковную особу (нынѣшняго, тогда вновь 
избраннаго, патріарха Анѳима VII ?). Здѣсь же письмо M. Гедеона къ 
Николаиду, отрицающее всякіе намеки въ рѣчи на современниковъ. 

4 февр. Новое письмо М. Гедеона въ редакцію противъ порицателя. 
Авторъ утверждаетъ, что его сообщеніе было чисто историческаго ха
рактера и ссылается на присутствовавшихъ въ собраніи Паритса и Ка-
раванкела, съ которымъ у него произошелъ послѣ чтенія нѣкоторый 
споръ, причемъ послѣдній указывалъ на правило 2-го Вселенскаго со-
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бора о томъ, что избраніе и наречеяіе Константинопольскаго патріарха 
производитъ митрополитъ Ираклеи, а Гедеонъ публично предлагалъ ему 
10 лиръ, если онъ укажетъ ему такое правило. 

7 февраля. Опроверженіе отъ лица Силлога, что въ засѣданіи 
29 января произносились какіе-либо намеки на современныхъ лицъ и со-
бытія. Тема доклада Гедеона была: историческія свидѣтельства объ из-
браніяхъ патріарховъ Константинопольскихъ отъ 325 до 1845 г. по 
Р. Хр,—Тутъ же длинная историческая справка архим. Караванкела по 
тому же вопросу. Она написана въ дружественномъ Гедеону тонѣ, но 
тѣмъ не менѣе упрекаетъ его въ извращеніи и невѣрномъ изложеніи 
сущности ихъ спора послѣ доклада. Караванкелъ доказывалъ, что до 
2-го вселенскаго собора (381 г. по Р. Хр.) Константинополь былъ про
стою епископіею, зависѣвшею отъ митрополита Ираклеи (Перинѳа) и по-
становленіемъ 2-го собора, которое было авторомъ дословно приведено 
въ засѣданіи, былъ отдѣленъ отъ Ираклеи и сдѣланъ второю по стар
шинству послѣ Рима каѳедрою. Это авторъ справки доказываетъ рядомъ 
ссылокъ на источники. Это то отрицалъ, по его словамъ, Гедеонъ и за 
одно указаніе на первоначальную зависимость Византіи отъ Ираклеи въ 
церковномъ отношеніи предлагалъ 10 лиръ. Авторъ не желаетъ пользо
ваться своею побѣдою и съ своей стороны готовъ сжечь свой дипломъ 
доктора Богословія, если Гедеонъ представитъ хоть одно, хоть позднее 
свидетельство, говорящее, что Византія не была нѣкогда простою епи-
скопіею, зависившею отъ Ираклеи. Отъ этой-то первоначальной зависи
мости и идетъ обычай, что именно митрополитъ Ираклеи вручаетъ вновь 
избранному патріарху Константинопольскому патріаршій жезлъ. Всѣ при
веденные Гедеономъ примѣры противнаго, Караванкелъ подробно раз-
сматриваетъ и доказываетъ, что они суть исключенія. Во всѣ эти мо
менты обрядъ врученія жезла совершалъ какой либо другой митрополитъ, 
потому что митрополитъ Ираклеи либо былъ боленъ, либо въ император
ской немилости, либо недавно умеръ и т. п. (Оказывается, что и вновь 
избранному патріарху Анѳиму VII жезлъ долженъ былъ быть переданъ не 
митрополитомъ Ираклеи за старостью и болѣзнью его, а митрополитомъ 
Кесаріи. Такимъ образомъ ясно о какихъ намекахъ говорилось въ пред-
шествующихъ письмахъ). 

На 16-е число объявлены въ Силлогѣ рефераты: Автентопуло «Обу-
ченіе языку изъ устъ матери и въ школѣ». Онъ же: «Языкъ и школа)). 
На 19-е—Пантазиди: «О бракѣ». 

à марта, Извѣстіе изъ Аѳинъ относительно обращенія вниманія со 
стороны археологическаго общества на византійскія етѣнописи въ Мистрѣ 
близъ Спарты (см. ниже отчетъ г. Милле). 

13—18 марта. К. Me такса: «Изъ Бомбея въ Константинополь)). 
РеФератъ, читанный въ Силлогѣ 9 марта. Не содержитъ ничего касаю-
щагося Византіи. 
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На 9-е апрѣля въ Силлогѣ назначенъ реФератъ Валсамакиса «о градѣ 
(ФИЗИЧ. явл.). 

На 10-е число Α. Лавріота «о Мануилѣ Мосхопулѣ». 
20-го апрѣля. РеФератъ проф. падуанскаго университета Де-Джо-

ванни «о нервныхъ страданіяхъ». 
На 23-е Г. Пахтика «о древнегреческой музыкѣ». (Напечатанъ въ 

Л» отъ 26-го. Относится къ античной эпохѣ.). 
На 24-е. «Къ исторіи Ѳеспротіи въ средніе вѣка, реФератъ, прислан

ный Д. Панаіотиды, врачемъ въ Парамиѳіи. 
На 8-е мая назначено въ Силлогѣ чтеніе реферата, присланнаго изъ 

С.-Петербурга А. И. Пападопуло-Керамевсомъ «о Никитѣ, митрополитѣ 
Халкидонскомъ». 

На 18 мая реФератъ Ю. Скалцуни «О душѣ и согласованы христіан-
ской религіи съ наукой». 

На 21 мая назначено торжественное собраніе по случаю 34-й годов
щины Силлога. Будетъ прочитанъ отчетъ за минувшій годъ, а новый 
предсѣдатель Силлога Ан. Христидисъ прочтетъ «О значеніи греческой 
литературы въ эпоху Возрождения». Этотъ праздникъ съ внѣшней сторо
ны описывается въ №. 23 мая газеты Κωνσταντινούπολις. 

29 мая реФератъ д-ра ФИЛОЛОГІИ Иліи Диссарита «О городѣ Корицѣ 
(Κοριτσα), правописаніи его имени и исторіи его церковнаго управленія». 
Корица съ эпохи Ѳеодосія В. составляла часть Новаго Эпира, а не Ма
кедония, какъ ошибочно думали и думаютъ нѣкоторые. Въ доказательство 
своего положенія реФерентъ ссылался на авторитетнѣйшихъ картогра-
ФОВЪ и, между прочимъ, Киперта. Писать имя города надо черезъ I, а не Υ. 
Корица принадлежитъ Эпиру такимъ же точно образомъ, какъ Авлонъ, 
Вератій и всѣ мѣстечки до рѣки Генуса. Эордаикъ или Деволъ, проте-
кающій у Корицы впадаетъ въ Адріатическое море, въ которое текутъ 
вообще всѣ воды стараго и новаго Эпировъ, тогда какъ воды Македоніи 
текутъ въ Средиземное и Эгейское моря. Горы, находящіяся въ окрест-
ностяхъ Корицы: Иллирійскій Томоръ и Кандаонія принадлежатъ къ си-
стемѣ иллирійской. Лежащій на Востокъ отъ города Войонъ и Граммъ 
отдѣляютъ долину Корицы, и вообще весь новый Эпиръ отъ Македоніи, 
сообщающейся съ ними "однимъ только ущельемъ. Далѣе реФерентъ пы
тался подтвердить доказательство принадлежности Корицы Эпиру, а не 
Македоніи, сказаніями, обычаями, пѣснями и, наконецъ, ея церковной 
исторіей. Между прочимъ былъ прочтенъ полный списокъ ея митрополи-
товъ, начиная съ 1490 г., когда учреждена каѳедра, до настоящаго 
времени. 

Отчетъ Эллшскаго Филолошческаго силлога за 34-й годъ существованія 
(1894—95), читанный въ торжественномъ засѣданги 21 мая 1895 г.. 
(Κ-πολις. 2 іюня) предсѣдательствовавшимъ въ Силлогѣ въ теченіе 
отчетнаго года Д. Маліадомъ. Вначалѣ упоминаются умершіе члены 
силлога: С. ЗаФиропулъ, Ах. Парасхи, Джонъ Стюартъ Блэнки, проф. 
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Эдинбургскаго университета, Густ. ГирпіФельдъ, проф. Кенигсберг-
скаго университета, А. Кундуріотисъ. Г. С. Дестунисъ. Затѣмъ пе
речисляются вновь избранные почетными членами силлога: вселенскш 
патріархъ Анѳимъ VII, сербскій посланникъ Владанъ Георгіевичъ, про
живающей въ Тріестѣ ученый и публицистъ Діон. Ѳеріаносъ, Эмм. Оврэ 
въ Руанѣ. Въ члены-корреспонденты: А. Н. Деревицкій, проф. Одесскаго 
университета, Жанъ Dihigo, Мих. Милиссевичъ, Георг. Іованновичъ. 
Д. Панаіотидъ. Въ качествѣ дѣйствительныхъ членовъ, поддерживаю-
щихъ силлогъ денежными взносами, присоединилось 18 лицъ, преимуще
ственно грековъ. Послѣ благодарности должностнымъ лицамъ высказан
ной отъ лица силлога, ораторъ приступилъ къ перечисленію научныхъ 
трудовъ и реФератовъ, читанныхъ въ 23 засѣданіяхъ, имѣвшихъ мѣсто 
въ отчетномъ году. Нѣкоторые рефераты состоявшіеся уже въ 1896 ка-
лендарномъ году перечислены нами выше. Здѣсь присоединяемъ заглавія 
тѣхъ изъ реФератовъ 1895 г., которые имѣли отношеніе къ исторіи и 
литературѣ. Пантазиди въ 4-хъ засѣданіяхъ читалъ «объ исторіи гре-
ческихъ колоній на берегахъ Чернаго моря», и еще «о греческой школѣ 
въ Синопѣ въ XVII в.» М. Гедеонъ въ трехъ засѣданіяхъ «о постепен-
номъ развитіи византійскаго еортологія», Э. Шнейдеръ «о Умбрахъ и 
Оскахъ», Д. Панаіотиди: «о Фотикѣ въ Парамиѳіи и матеріалы къ 
исторіи Ѳеспротіи въ средніе вѣка», Миліопулъ: «Гдѣ находилась мѣст-
ность α'Ονωράτου», Параника «о школѣ Аграфа и о ѳессалійской Триккѣ 
въ XVII в.», Ѳеодоридъ «епиграФическія древности Валцикія», А. ЈГа-
вріотъ «о первомъ Флорентійскомъ изданіи Омира», Владанъ Геор-
гіевичъ «о культурномъ вліяніи Византіи на сербскій народъ», Ко
па си «о критскомъ городѣ Литтѣ». Въ одномъ изъ засѣданій обсуждался 
проектъ измѣненія плана ЗограФской библіотеки писателей. Кромѣ этихъ 
реФератовъ въ силлогѣ было устроено еще 33 публичныхъ чтенія на 
самыя разнообразный какъ историческія и литературный, такъ и чисто 
житейско-практическія темы. Отчетъ высказываетъ сожалѣніе, что эти 
публичныя чтенія силлогъ отчасти по духу своего устава, отчасти по 
различнымъ другимъ обстоятельствамъ не можетъ превратить въ пра
вильно организованные публичные курсы. Далѣе упоминается объ изда
тельской дѣятельности силлога и о его широкихъ сношеніяхъ, которыми 
завѣдуетъ секретарь Пантазиди. Членамъ силлога и различнымъ учре-
жденіямъ разсылались въ отчетномъ году теограФическія карты, издан-
ныя покойнымъ ЗаФиропуломъ, и томы ЗограФской библіотеки. Библіотека 
силлога пополнилась 65 томами и 25 брошюрами подаренными и 106 
томами пріобрѣтенными покупкою. Кромѣ того продолжали получаться и 
прежде получавшіяся періодическія изданія, къ которымъ присоединились 
«Византійскій Временникъ»и«Ьа terre sainte». Изъ пожертвованныхъ книгъ 
выдѣляются важностью и цѣнностью «Византійскія эмали коллекціи Зве-
нигородскаго» Н. П. Кондакова. Археологическія и нумизматическія кол-
лекціи силлога въ текущемъ году не увеличивались. Средства силлога, 
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несмотря на постоянное запаздываніе членскихъ взносовъ, достаточны, 
такъ что явилась возможность издать въ одинъ годъ два тома періоди-
ческаго изданія силлога, XXIV и XXV всей серіи. Въ издательской ком-
миссіи предсѣдательствовалъ M. Гедеонъ, ведшій дѣло весьма энергично 
и составивши указатель изданій силлога за всѣ 25 лѣтъ. Кромѣ двухъ 
томовъ и указателя напечатанъ первый томъ собранія архивныхъ ма-
теріаловъ по языку, преданіямъ и т. п., встрѣченный всюду весьма со
чувственно, а отъ тріестской греческой колоніи удостоенный преміею въ 
2000 Франковъ. Археологическая коммиссія силлога подъ предсѣдатель-
ствомъ Кертиса подготовила къ изданію большой и интересный мате-
ріалъ по епиграФикѣ и археологіи, который имѣетъ быть публикованъ 
въ ближайшемъ томѣ археологическаго бюллетеня силлога. Филологиче
ская коммиссія прилагала всѣ отъ нея зависящія старанія къ возможно 
энергическому продолженію работъ по изданію авторовъ ЗограФСкой би-
бліотеки. Выражается надежда, что въ ближайшіе два года будутъ 
изданы 6 новыхъ томовъ этой библіотеки: 2-й томъ Эсхила—Веклейна, 
1-й томъ Платона—[Пани, 2-й томъ Софокла—Семитела, 1-й томъ Ксено-
Фонта—Пантазиди и по одному тому Димосѳена и Ѳукидида—Бласса и 
Бернардакиса. Кромѣ того Филологическая коммиссія занималась разсмо-
трѣніемъ представленныхъ на объявленный ранѣе конкурсъ матеріаловъ 
грамматическаго и Фольклорнаго характера. Изъ множества доставлен-
ныхъ матеріаловъ этого рода разсмотрѣно только шестнадцать коллек
ции (остальныя отложены до будущаго года), а изъ этихъ послѣднихъ 
удостоено преміи въ 10 лиръ шесть коллекцій. Изъ шести сверхъ того 
представленныхъ музыкальныхъ записей народныхъ пѣсенъ удостоены 
такою же преміею -двѣ. Педагогическая коммиссія силлога подъ предсѣ-
дательствомъ М. КеФала занималась разсмотрѣніемъ работъ по грече
ской грамматикѣ и ФИЗИКѢ представленныхъ на призъ Карапана. О 
результатѣ разсмотрѣнія грамматическихъ трудовъ въ моментъ составле-
нія отчета не было еще оФФиціальныхъ свѣдѣній, изъ двухъ же сочи-
неній по ФИЗИКѢ ни одно не заслужило награды. На призъ Вучины (за 
составленіе книги для первоначальнаго обученія)не поступило ни одного 
сочиненія. Отчетъ заключается перечисленіемъ новаго состава совѣта 
силлога и обычными благопожеланіями. 

А, Щукаревъ. 

Сгорѣвшія рукописи эллинской школы въ Синопѣ. 

Въ NN Κωνσταντινούπολις за 28 и 29 апрѣля помѣщено описаніе руко
писей библіотеки эллинской школы въ Синопѣ составленное митрополи-
томъ Амасіи Анѳимомъ Алексуди, важное въ томъ отношеніи, что опи-
сываемыя имъ рукописи послѣ того сгорѣли. Въ виду этого обстоятельства 
мы позволяемъ себѣ остановиться на этомъ описаніи, притомъ помѣщен-
номъ въ ежедневной газетѣ, подробнѣе и привести его мѣстами въ ориги-
налѣ. Первая рукопись. Состоитъ изъ 275 листовъ. Писана на пергаменѣ 


