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куплены). Институтъ обратилъ вниманіе и на увеличеніе коллекціи ФОтограФІп древнихъ памятяиковъ, этого весьма важнаго для его занятій
пособія, въ виду сравнительная метода археологической науки. Въ Италіи были куплены ФотограФІи важнѣйшихъ памятниковъ византійскаго
стиля (главнымъ образомъ мозаикъ церквей Равенны и Рима), а въ Парпжѣ и въ Лондонѣ — Фотографіи лучшихъ произведеній византійской
художественной промышленности, находящихся въ музеяхъ Cluny и
South - Kensington. Значительное количество ФотограФическихъ снимковъ было сдѣлано и самимъ Институтомъ во время экскурсій. Наконецъ, Институтъ въ теченіе года получалъ отъ россійскихъ консуловъ
и частныхъ лицъ свѣдѣнія о нахожденіи въ разныхъ мѣстностяхъ разлпчнаго рода древностей (остатки зданій, статуи, надписи), о рукопиеяхъ
и о частныхъ коллекціяхъ древнихъ предметовъ.
Такимъ образомъ, дѣятельность Русскаго Археологическаго Инсти
тута въ Константинополѣ въ теченіе 1897 года отличалась разностороннпмъ направленіемъ и сопровождалась весьма почтенными научными ре
зультатами. Институтъ весьма прочно сталъ на историческо-археологпческой почвѣ византійско-эллинскаго Востока и представляетъ теперь
очень солидное и крупное ученое учрежденіе. Пожелаемъ же ему дальнѣйшаго успѣха и еще болынаго процвѣтанія, на пользу науки и въ
прославленіе русскихъ ея представителей.
И, С.
Русскій Археологическій Институтъ въКонстантинополѣвъ1898г. Весной
и лѣтомъ 1898 г. институтъ сдѣлалъ двѣ экскурсіи: въ Малую Азію и въ
Македонію. Цѣлью первой экскурсіи было изслѣдованіе древностей Никеи
и главнѣйше—древней никейской митрополіи, извѣстной своими мозаиками.
Предстояло изучить архитектуру церкви Успенія и мозаики въ абсидѣ
и нартексѣ. Занятія въ Никеѣ привели институтъ къ весьма интереснымъ
наблюденіямъ и дали важные результаты. Вопервыхъ оказалось, что
мозаики въ нартексѣ и въ абсидѣ не могутъ быть относимы къ одной
и той же эпохѣ; во вторыхъ, получились нѣкоторыя данныя къ опредѣленію времени происхожденія древнѣйшей части храма и его мозаикъ.
Полученнный матеріалъ, въ впдѣ Фотографій, рисунковъ и замѣтокъ, въ
настоящее время обрабатывается въ подробностяхъ и составитъ предметъ
спеціальнаго изслѣдованія. Независимо отъ изученія упомянутой главной
святыни Никеи, институтъ имѣлъ случай собрать значительное коли
чество разнообразнаго матеріала, по преимущесту надписей.
Экспедиція въ Македонію, какъ и слѣдовало ожидать, сопровождалась
разнообразными научными пріобрѣтеніями и притомъ столько же но отношенію къ средневѣковымъ христіанскимъ памятникамъ, сколько грекоримскимъ. Македонія представляетъ обширное и мало изслѣдованное
поле для археологіи, здѣсь возможны еще открытія въ настоящемъ
значеніи этого слова. Наиболѣе важныя пріобрѣтенія института состоятъ
въ слѣдующемъ:
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1) Открыто древнее кладбище по желѣзнодорожной линіи Салоники —
Битоли, близъ селенія Патели, гдѣ произведены институтомъ въ октябрѣ и
ноябрѣ мѣсяцахъ раскопки, давшія около 600 предметовъ (Галыптадтскій
археологическій періодъ).
2) Найдено нѣсколько древнихъ надписей, между ними въ особен
ности должна обратить на себя внпманіе славянская надпись царя Самуила
отъ конца X вѣка, написанная кириллицей. Какъ древнѣйшій изъ доселѣ
извѣстныхъ памятниковъ славянскаго языка и письма, эта надпись представляетъ громадный ФИЛОЛОГИческіи π палеографическій интересъ.
3) Отмѣчено и частью изучено, а частью Фотографировано нѣсколько
интересныхъ греческихъ рукописей. Наиболыпій интересъ въ этомъ
отношеніи представляетъ прекрасная рукопись на пергаментѣ Іоанна
Куропалата Скилицы, написанная въ XIII вѣкѣ и сохранившаяся въ
цѣлости, за исключеніемъ послѣдняго листа. Этотъ кодексъ долженъ
будетъ получить первостепенное значеніе въ вопросѣ объ отношеніи
Кедрина къ своимъ источникамъ. Не меньше значенія имѣетъ другой
кодексъ каноновъ вселенскихъ соборовъ, въ концѣ котораго сохранилась
небольшая .тетрадь съ протоколами константинопольскихъ соборовъ.
Здѣсь сохранились, между прочимъ, любопытный данныя о положеніи
провинціальныхъ церквей въ XII вѣкѣ и, между другими, церкви аѳинской. Въ сохранившихся здѣсь соборныхъ дѣяніяхъ трактуется вопросъ
о харистикаріи.
4) Путешествіе по Македоніи сопровождалось описаніемъ и изученіемъ
многочисленныхъ монументальныхъ памятниковъ, главнѣйше церквей,
сохранившихъ древнія росписи въ сводахъ и на стѣнахъ и надписи.
Этотъ отдѣлъ памятниковъ многочисленъ и разнообразенъ, обнимаетъ
псріодъ отъ X по XVI—XII столѣтіе и заслуживаетъ тщательнаго и
внииательнаго изученія на мѣстѣ. Въ особенности важны: базилика царя
Самуила на Преснѣ и другіе храмы въ той же мѣстности. Необходимость
безотлагательнаго изученія и опубликованія остатковъ монументальныхъ
памятниковъ Македоніи вызывается тѣиъ обстоятельствомъ, что эти па
мятники подвергаются въ послѣднее время злонамѣренной порчѣ и
уничтоженію вслѣдствіе вражды и политической конкурренціи между
сербами и болгарами, съ одной стороны, паріархистами и экзархистами—
съ другой. Лѣтомъ прогалаго года, почти на глазахъ экспедиціи, уни
чтожены были росписи и изображенія иеторическихъ лицъ въ нѣсколькихъ
храмахъ съ той цѣлью, чтобы замаскировать Факты, могущіе подать поводъ къ политическимъ притязаніямъ.
Изъ внутренней жизни института можно отмѣтить нижеслѣдующія
явленія. Постепенно увеличивающейся научный матеріалъ побудилъ
адмпнистрацію института измѣнить Форму изданія «Извѣстій». Съ 1899
года труды института будутъ издаваться тремя книжками въ годъ.
Пріобрѣтаемое русскимъ ученымъ учрежденіемъ значеніе на Востокѣ
видно, между прочимъ, изъ того, что въ немъ начинаетъ организоваться
20*
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школа для археологическаго образованія славянъ. Въ институтъ коман
дированы сербскимъ правительствомъ двое молодыхъ людей съ цѣлью
усовершенствованія въ византійской археоюгіи и южно-славянской исторіи. Недостаточный личный составъ института, состоящій изъ директора
и секретаря, въ настоящее время можетъ быть пополненъ, благодаря
увеличенію бюджета института съ нынѣшняго года. Вслѣдстіе увеличенія
средствъ получается возможность развивать научную деятельность,
равно какъ пополнить библіотеку и коллекціи.
Corpus inscriptionum christianarum. Ноябрская книжка журнала Bulletin
de Correspondance Hellénique за 1898 годъ принесла важную новость.
Французскою археологическою школою въ Аѳинахъ подъ верховнымъ
руководствомъ Академіи надписей предпринимается новая колоссальная
работа, а именно, подготовка къ изданію полнаго свода греческихъ
христіанскихъ надписей. Въ циркулярномъ оповѣщеніи всѣхъ интере
сующихся этимъ родомъ памятниковъ, напечатанномъ въ упомянутой
книжкѣ, директоръ школы Т. Омолль сообщаетъ нѣкоторыя свѣдѣнія
объ организаціи предпріятія.
Указавъ, что потребность византинистовъ въ подобномъ еборникѣ
является въ настоящее время вполнѣ назрѣвшею и выражалась словесно
и печатно такими спеціалистами, какъ Ламбросъ, Крумбахеръ, Стржиговскій и Ѳ. И. Успенскій, Омолль упоминаетъ о спеціальныхъ работахъ
Французскихъ ученыхъ вообще и бывшихъ членовъ школы въ частности
въ области изученія христіанскихъ древностей Эллады, работахъ, создавшихъ для школы нравственное право приняться за такое предпріятіе,
какъ Corpus inscriptionum Christianarum. Традиціи Дю-Канжа и имена
Гёзе, Диля, Лорана, Милле создали, по мнѣнію Омолля, для Француз
ской археологической науки привилегію въ области христіанскихъ древно
стей. Аббатъ Дюшень, нынѣшній директоръ римекаго отдѣленія школы,
давно уже лелеялъ мысль о такомъ сводѣ и даже началъ собирать его
для себя. Но, повидимому неожиданно для администрации школы, ока
залось, что трудъ собиранія христіанскихъ надппсей по крайней мѣрѣ
для одной части византійскаго міра уже начатъ ученымъ, не стоящимъ
ни въ какихъ отношеніяхъ ни къ школѣ, ни къ ея проектамъ. Францъ
Кюмонъ, проФессоръ университета въ Гентѣ (Бельгія), издалъ сборникъ
всѣхъ доселѣ опубликованныхъ христіанскихъ надписей Малой Азіи,
очевидно, какъ подготовительный трудъ, облегчающій критическое
собираніе, сличеніе и пополненіе матеріала. Школа тотчасъ постаралась
превратить Кюмона изъ соперниковъ въ сотрудники, войдя съ нимъ въ
сношенія и пригласивъ его въ число редакторовъ предполагаемаго
изданія.
Задача, поставленная себѣ, школой Формулируется такъ: собрать
воедино всѣ греческіе христіанскіе епиграФпческіе документы византійскаго и отчасти ново-греческаго періода. Относительно выбора поелѣд-

