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дованія академика А. А. Куника и объясненія имъ нашей первоначальной
лѣтописи, относился къ 865 году, но про*. Голубинскій впервые сомнѣвался въ правильномъ пониманіи г. Куникомъ показаній источниковъ и
высказалъ предположеніе, что походъ слѣдуетъ отнести къ 860 году.
Въ настоящее время проФессоръ Гентскаго университета, Fr. Cumont,
издалъ сохранившіпся въ брюссельской библіотекѣ памятникъ византійской литературы XI—XIII вв., въ видѣ сборника, заключающего въ себѣ
хронику Манассіи, списокъ императоровъ римекихъ и списокъ императоровъ византійскихъ, съ краткими замѣчаніями о событіяхъ при каждомъ
изъ нихъ. При имени императора Михаила здѣсь встрѣчается важное замѣчаніе о нашествіи Руси, случившемся 18-го іюня 860 года. На основаніи этого сообщенія и по сопоставленіи и тщательномъ сличеніи его
со свѣдѣніями другихъ источниковъ, В. Г. Ваеильевскій наглядно доказалъ неосновательность мнѣнія А. А. Куника и окончательно относитъ
походъ Аскольда и Дира на Константинополь къ 860 году. Сообщеніе
проФ. Васильевскаго будетъ напечатано въ одной изъ слѣдующихъ книжекъ «Византійскаго Временника»».
О трудахъ болгарскаго архіепископа Димитрія Хоиатіана. Въ засѣданіи
Историко-Филологическаго Общества при Имп. Харьковскомъ Университетѣ 8 марта 1894 г. проФ. М. С. Дриновъ прочелъ реФератъ: «О не
давно изданныхъ, по мюнхенскому списку, трудахъ болгарскаго архіепископа Димитрія Хоматіана». Указавъ въ общихъ чертахъ на значеніе
трудовъ Хоматіана для канонистовъ, историковъ и этнографовъ, реФерентъ остановился на анализѣ нѣкоторыхъ изъ этихъ памятниковъ и
пришелъ къ слѣдующомъ выводамъ: 1) архіепископствованіе Димитрія
Хоматіана началось не раньше 1214 г., а окончилось не раньше 1233 г.;
2) письмо Хоматіана къ великому жупану сербскому писано не въ концѣ
XII вѣка, а около 20-ти лѣтъ позже, и находится въ непосредственной
связи съ дѣломъ учрежденія сербской архіепископіи ; 3) каноническіе
отвѣты Хоматіана писаны не для СтеФана Первовѣнчаннаго, какъ при
нято думать, а для его сына и преемника, короля СтеФана Радослава
Дука. Ему же адресовано и другое письмо Хоматіана къ сербскому ко
ролю. По мнѣнію проФ. Дринова, письма эти имѣютъ важное историческое
значеніе, проливая новый свѣтъ на внутреннія дѣла Сербіи и на ея отношенія къ Эпирскому деспотству, а также на отношенія поелѣдняго къ
Никейской имперіи. РеФератъ будетъ напечатанъ въ одной изъ слѣдующихъ книжекъ «Виз. Врем.». (См. Харьков. Вѣдом. 1894 г., J\|» 65).
Объ учрежденіи Русскаго Археологическаго Института въ Константинополѣ. Высочайше утвержденнымъ 23 мая 1894 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта постановлено учредить въ Константинополѣ Русскій
Археологическій институтъ, съотпускомъ на его содержаніе по 12.000 р.
золотомъ въ годъ, считая съ 1 іюля сего 1894 года. Въ слѣдующей
книжкѣ «Византійскаго Временника» мы сообщимъ уставъ и штатъ
института, удостоившіеся того же числа Высочайшаго утвержденія. Новому

