
ОТДѢЯЪ Ш. 

Съѣздъ христіанскихъ археологовъ въ Далмаціи. Въ Сплѣтѣ (Spalato) 
8/20, 9/21 и 10/22 августа прошлагогода быіъ первый съѣздъ христіанскихъ 
археолоіовъ, отложенный съ 1893-го года по случаю холеры. 

Какъ мѣсто для конгреса было выбрано очень удачное, такъ и 
результаты конгреса оказались немалозначительными. Членовъ записа
лось около 200, въ числѣ которыхъ были русскіе, хорваты, поляки, чехи, 
нѣмцы и италіянцы. Иниціаторами конгреса были: неутомимый Фр. Бу-
личъ, директоръ гимназіи и музея въ Сплѣтѣ, и проф. Л. Еличъ, къ ко-
торымъ присоединился потомъ проФессоръ вѣнскаго университета В. А. 
Нейманъ. 

Съѣзду были предложены слѣдующіе вопросы: 
1) Какія христіанскія древности до сего времени открыты, изслѣ-

дованы и изучены въ Далмаціи и въ ближайшихъ сопредѣльныхъ обла-
стяхъ? 

2) Что сдѣлано въ послѣднемъ десятилѣтіи для развитія науки хри-
стіанской археологіи какъ и въ самой Европѣ, и такъ и внѣ ея? 

3) Основаніе музеевъ христіанскихъ древностей и въ какихъ городахъ? 
4) Какія нужно принимать мѣры, чтобы въ университетахъ и въ бо-

гословскихъ училищахъ были учреждаемы каѳедры христіанской архео
логіи и патристики? 

5) Какимъ образомъ художники, украшающіе церкви, могутъ и должны 
пользоваться результатами, добытыми наукою христіанской археологіи? 

6) Какихъ пріемовъ держаться при изслѣдованіи хриетіанскихъ древ
ностей, какихъ правилъ держаться при описаній стариняыхъ предметовъ 
и какой лучшій способъ снабжать книги хорошими рисунками и при 
томъ такъ, чтобы они были изящны и дешевы? 

7) Положить начало сборникухристіанскихъ надписей Австро-Венгріи 
(Corpus Inscriptionum christianarum Austro-Hungariae) и основать жур-
налъ съ содержаніемъ свѣдѣній и ученыхъ изслѣдованій о христіанскихъ 
древностяхъ всѣхъ ученыхъ свѣта. 
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Занятія конгреса происходили въ общихъ засѣданіяхъ и въ засѣда-
ніяхъ секцій, которыхъ числомъ было пять, а именно: 

1) Древніе памятники и надписи. 
2) Преподаваніе археологіи въ среднихъ и высшихъ учебныхъ заве-

деніяхъ. 
3) Основаніе и устройство музеевъ. 
4) Взаимное отношеніе патрологіи и археологіи, 
и 5) Древніе памятники Далмаціи съ VII no XII вѣкъ. 
Первая секція въ заключеніи своихъ занятій выразила желаніе: 

a) составить Corpus inscriptionum christianarum veterum Австріи, Венгріи 
и Иллирика преимущественно предъ другими государствами, откуда взять 
только самыя важныя надписи, и издать ихъ typis ас ectypis, исполнен
ными въ самомъ лучшемъ видѣ; b) издать сборникъ памятниковъ по-
преимуществу первой христіанской эпохи, а именно надгробныхъ изобра-
женій и скульптурныхъ произведеній, хотя бы solis ope съ точнымъ 
и подробнымъ описаніемъ и с) избрать трехъ лицъ, живущихъ в ъРимѣ 
а именно: Ант. де Валя, Гор. Маруччи и Іос. Вильперта, которые заня
лись бы приготовленіемъ всего необходимаго для означенныхъ изданій. 

Вторая секція заключила свои занятія такими пожеланіями: а) чтобы 
христіанская археологія преподавалась во всѣхъ университетахъ и бого-
словскихъ учебныхъ заведеніяхъ, какъ отдѣльный предметъ или наука. 
А въ виду того, что церковная исторія, догматика, чины спеціальнаго и 
общественная богослуженія и вообще духовныя науки извлекаютъ 
большую пользу изъ методологично-научнаго изслѣдованія христіанскихъ 
древностей, съѣздъ, побуждаемый столь важными цѣлями, обращается 
съ просьбою къ духовнымъ и гражданскимъ властямъ открывать каѳедры 
христіанекой археологіи и обогащать таковыя хорошими собраніями 
древностей; ибо при отсутствіи сихъ самыхъ необходимыхъ средствъ, 
при преподаванш ни ученыя учрежденія не могутъ достигнуть своей 
цѣли, ни учащаяся молодежь не можетъ привыкать къ занятіямъ 
археологіей, и b) чтобы ученики гимназій и лицеевъ учились рисованію, 
не для того чтобы этимъ достигнуть совершенства въ художествѣ, но для 
того, чтобы достигнуть некоторой степени культуры, благодаря которой 
они могли бы дойти до легкости и твердости воспріятія (autopsia). 
При этомъ съѣздъ полагаетъ, что во всѣхъ школахъ слѣдуетъ вводить 
картины-таблицы и главнымъ образомъ при преподаванш закона Божія. 

Третья секція высказалась: а) въ пользу учрежденій христіанскихъ 
музеевъ для собиранія и сохраненія памятниковъ не только въ городахъ, 
извѣстныхъ въ древней исторіи христіанства, но и. при университетахъ 
и богословскихъ училищахъ, которыя служатъ "цёнтромъ^ богословскихїГ 
наукъ, въ виду того, что памятники могутъ охраняться въ такихъ мѣ-
стахъ съ большею заботою, чѣмъ обыкновенно это дѣлается, тамъ гдѣ 
они найдены или найдутся, при церквахъ, въ городахъ и въ селахъ; 
b) за постройку приличныхъ зданій для солинско-сплѣтскаго (Salo-
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nitano-Spalatensis) музея и выразила желаніе, чтобы правительство на
значило постоянныя пособія музеямъ въ Сплѣтѣ (Spalato) и Задрѣ (Zara) 
и отдѣльныхъ, постоянныхъ директоровъ (speciales praesides). 

Четвертая секція выразила желаніе, чтобы: а) въ университетскихъ 
Факультетахъ и богословскихъ школахъ учреждены были отдѣльныя ка-
ѳедры патрологіи и особенное вниманіе обращалось на изученіе св. отцевъ 
и церковныхъ писателей, какъ на самый богатый источникъ церковной 
археологіи, b) a пока это не будетъ достигнуто, профессора церковной 
исторіи, догматики и апологетики критически объясняли бы одно или 
два изъ самыхъ главныхъ произведены! св. отцевъ и церковныхъ писа
телей и побуждали учащихся къ старательному изученію патрологіи. 

Наконецъ, пятая секція рѣшила предложить юго-славянской академій 
въ Загребѣ, чтобы она позаботилась о собираніи матеріала для изданія 
Сборника средневѣковыхъ надписей въ хорватскихъ и въ сосѣднихъ 
съ ними славяно-балканскихъ земляхъ. 

Слѣдуетъ еще отмѣтить изъ сообщеній въ этой секцій реФератъ профес
сора д-ра X Елича—о живописи и художествѣ у средневѣковыхъ хорватовъ 
(см. въ задрской газетѣ Katolička Dalmacija, 1894, №81) и П. Сырку—о 
заклинательныхъ молитвахъ въ боснійской рукописи XVII в., изъ кото-
рыхъ въ одной приводятся рядъ юго-славянскихъ евятыхъ и между ними 
Кириллъ, Меѳодій и.Климентъ Охридскій, причемъ реФерентъ указалъ, 
что послѣдній упоминается и въ двухъ греческихъ такихъ же молитвахъ 
въ греческой рукописи XV—XVI в., а также и на упоминаніе славянскихъ 
первоучителей Кирилла и Меѳодія и Климента, ученика ихъ, въ грече
ской апологической и литургической литературѣ (см. тамъ же, № 82). 

Заслуживаютъ вниманія византолога и нѣкоторыя сообщенія, кото-
рыя сдѣланы были на общихъ засѣданіяхъ съѣзда и главнымъ образомъ 
тѣ изъ этихъ сообщеній, которыя касались славянскихъ земель, а именно: 
сообщенія того же Л. Елича—о состояніи христіанской археологіи въ Дал-
маціи (въ римскомъ смыслѣ) и въ пограничныхъ земляхъ; Ф. Булича—· 
о древне-христіанскихъ солинскихъ (salonitani) памятникахъ, и барона 
Моллинари (реФератъ К. Германа)—о строительныхъ и художественныхъ 
памятникахъ древне-христіанской эпохи въ Босніи и Герцеговинѣ (см. 
тамъ же). 

Для оріентированія въ мѣетныхъ древностяхъ и достопримѣчательно-
стяхъ Далмаціи члены съѣзда получали Путеводитель по Сплѣту и Солину 
на хорватскомъ (Vodja po Spljetu i Solinu. Zadar. 1894) и итальянскомъ 
языкахъ (Guida di Spalato e Salona. Zara. 1894), весьма обстоятельно 
составленный Еличемъ, Буличемъ и Рутаромъ, Ephemeris Salonitana 
(Jaderae. 1894), Ephemer. Spalatensis (тамъ же) и Ephemer. Bihacensis 
(тамъ же). Кромѣ этого раздавались членамъ съѣзда и сочиненія нѣко-
торыхъ членовъ его, а именно: 1) Raccolta di documenti, relativi ai monu
menti artistici di Spalato e Salona per dr. L. Jeliè. Fascic. I. Spalato. 1894. 
2) Il cimitero di Manastirine его же, 3) Brevis historia primi congres-

Византіискій Врѳмѳнникъ. 20 



306 ОТДѢІЪ ш. 

sus archaeologorum christianorum Spalati-Salonis habendi. Spalati. 1894. 
4) L'Evangeliario Spalatense dell' archivio Capitolare di Spalato del can. 
G. Devieh; 5) Al primo congresso di archeologia cristiana in Spalato dove
roso e cordiale saluto dal capitolo della cattedrale. Spalato. 1894; 6) Dalma
tinische Küstenstädte von Dr. Neumann; 7) Bulić e Heuser, Il tempio di 
S. Donato in Zara. Zara 1884 и четыре изданія теперешняго боснійскаго 
оккупаціонаго правительства: 1) Missale glagoliticum Hervoae ducis. 
2) Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und Hercegovina; 3) Römi
sche Strassen in Bosnien und Hercegovina von Ph. Ballif, и 4) Glasnik ze-
maljskog muzeja u Bosni і Hercegovini. 

Во время и по окончаніи съѣзда было предпринято нѣсколько 
поѣздокъ. Первая была поѣздка къ развалинамъ древней Салоны, гдѣ 
на гробахъ мучениковъ была совершена мисса сплѣтскимъ католиче-
скимъ еписк. Филиппомъ Накичемъ, почетнымъ предсѣдателемъ съѣзда, 
и за тѣмъ тутъ же имъ открытъ съѣздъ. Въ слѣдующіе дни члены 
съѣзда ѣздили въ Трогиръ (Traù), въ капітель Лукшичъ (Cast. Vitturio, 
Castrum Victuriorum) и въ Книнъ. 

Слѣдующій съѣздъ христіанекихъ археологовъ по рѣшенію сплѣтскаго 
съѣзда будетъ происходить въ Равеннѣ чрезъ три года. 

II. Сырку. 
Новыя изданія. Директоръ женской гимназіи въ Варнѣ (въ Болгаріи). 

H.A. Начевъ въ прошломъ году открылъ «Пчелу» (Μέλισσα) въ болгар-
скомъ изводѣ XIV в., къ изданію которой онъ приступитъ въ скоромъ 
времени. 

Сербскій академикъ Стоянъ Новаковичъ приступаетъ къ изданію 
Видѣнія св. Василія Новаго сербской редакцій. 

П. С. 
Археологическія древности.. Шлумбергеръ доставилъ въ Академію 

надписей — византійское бронзовое паникадило, подаренное Лувру 
Дориньи изъ Константинополя (на надписи* читается имя жертвователя) 
и сообщилъ о византійскомъ крестѣ съ частицами Животворящаго 
Древа, перешедшемъ изъ Ефеса въ Фокею, и отсюда въ Геную, и хра
нящемся теперь въ каѳедральномъ соборѣ въ Генуѣ (Αρχ. Изв. и Зам., 
№№ 3-4) . Б. М. 

Императорское Московское Археологическое Общество. Въ 1894 г. въ 
Императорекомъ Московекомъ Археологическомъ Обществѣ были сдѣ-
ланы слѣдующія сообщенія, касающіяся византологіи. 

Археологическія извѣстія изамѣткщ издаваемыя Московскимъ Архео-
логическимъ Обществомъ. Въ JVs 1, 1894 г., помѣщено ошсаніе коллекціи 
кавказскихъ древностей, римскихъ, восточныхъ д византійскихъ, пріобрѣ-
тенныхъ отъ частныхъ владѣльцевъ Историчеекимъ музеемъ. Для визан-
тиновѣдѣнія изъ нихъ наибольшій интересъ предетавляетъ обломокъ 
пиксиды (дарохранительницы) изъ слоновой кости, съ изображеніями 
высокимъ рельефомъ; ихъ стиль заставляешь отнести вещь къ второй 


