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И ИЗВѢСТІЯ.

Къ Отвѣтамъ Іосафа Георгію.
Въ замѣткѣ «Къ Отвѣтамъ ІосаФа Георгію» (Виз. Врем. XI 866—8)
вкрались досадныя опечатки: должно быть на стран. 867 стр. 6 сверху ανοί
κεια {вм. άποίκε^α), стр. 11 —12 св. άντιλέγειν (вм. αντιλέγειν) и стр. 14
снизу καν (вм. καν); на стран. 868 стр. 1 св. слово «найти» — лишнее, а
въ стр. 3 СВ. должно быть αιτήσεως (вм. αύτησεως) и τΐ[/.ιωτάτου (вм. τσι
τάτου). На стран. 867 стр. 12 св. слѣдовало указать чтеніе ^υθολόγων,
а данное мною νίυθολογών отнести въ примѣчанія.
В. Бенешевичъ.

2. ХРОНИКА.
Дѣятельность Русскаго Археологическа™ Института въ Константинополѣ
въ 1904 году.
Дѣятельность Института выразилась: 1) въ устройствѣ засѣданій и
чтеніи лекцій; 2) въ обработкѣ добытыхъ матеріаловъ и изданій ученыхъ
трудовъ; 3) въ экскурсіи въ Оамсунъ и другіе города; 4) въ пополнении
и описаніи коллекцій Института.
I.

ЗАС-БДАНІЯ.

Въ 1904 году состоялись два засѣданія, изъ коихъ одно торже
ственное.
Въ торжественномъ засѣданіи 29 Февраля было сдѣлано сообщеніе
членомъ Института о. J. Pargoire на тему: «Духовенство и монашество
въ Византіи VI вѣка». Въ сообщеніи о. Pargoire была представлена
общая характеристика церковной іерархіи и внутренней организаціи
монашества, какъ отшельническаго, такъ и общежительнаго, въ эпоху
Юстиніана.
Второе сообщеніе было сдѣлано ученымъ секретаремъ Р. X. Леперомъ
на тему: «Развалины церкви на горѣ Оксіи».
Затѣмъ ученымъ секретаремъ Б. А. Панченко былъ доложенъ отчетъ
о дѣятельности Института въ 1903 году.
Второе засѣданіе состоялось 21 ноября. На немъ директоромъ Инсти
тута Ѳ. И. Успенскимъ было сдѣлано сообщеніе подъ заглавіемъ: «Византійскій писатель Исаакъ Комнинъ Порфирородный и Севастократоръ».
Предметъ сообщенія стоитъ въ связи съ занятіями надъ драгоцѣнной
иллюстрированной Библіей, обнаруженной въ числѣ рукописей Серальской библіотеки. Въ началѣ кодекса помѣщено неизданное предисловіе,
сокращение письма Аристея о переводѣ 70 толковниками Библіи на гре-
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ческій языкъ. Судя по заглавію предисловія, оно было составлено порФнророднымъ Исаакомъ, сыномъ царя Алексѣя Комнина. Почти одно
временно съ открытіемъ этого доселѣ неизвѣстнаго труда Исаака, почетнымъ членомъ Института о. L. Petit былъ разысканъ уставъ мона
стыря въ честь Богородицы Міроспасительницы, построеннаго возлѣ
г. Эноса севастократоромъ Исаакомъ, сыномъ царя Алексѣя Комнина, и
составленный самимъ основателемъ монастыря. Теперь является возможнымъ не только признать оба произведения принадлежащими одному и
тому же лицу, отожествивъ Порфирогенита Исаака съ Севастократоромъ,
но приписать этому новому въ исторіи византійской литературы писа
телю цѣлый рядъ неизданныхъ произведеній, хранящихся въ библіотекахъ Европы. Данныя современныхъ историковъ позволяютъ возстановить крайне интересную біограФІю Исаака, который не жилъ въ ладахъ
со своимъ братомъ царемъ Іоанномъ и провелъ свою жизнь въ скитаніяхъ по разнымъ странамъ и въ почетной .ссылкѣ.
Второе сообщеніе было сдѣлано И. А. Карабиновымъ о «Праздникѣ
акаѳиста». Докладчикъ доказывалъ, что праздникъ акаѳиста (5-ая суббота
великаго поста) былъ установленъ въ память побѣды Византіи надъ
Персами при императорѣ Иракліи, заключавшейся гибелью персидскаго
царя Хозроя (въ мартѣ 627 г.), а не въ память избавленія Константи
нополя отъ Персовъ въ 626 г., которое праздновалось 7 августа. Въ
великопостныхъ чтеніяхъ изъ пр. Исаіи сохранились, въ библейскихъ
Формахъ, всѣ перипетіи войнъ съ Персами вплоть до смерти Хозроя.
IL ОБРАБОТКА АРХЕОЛОГИЧЕСКАГО МАТЕРІАЛА И ИЗДАНІЕ УЧЕНЫХЪ
ТРУДОВЪ.

Въ 1904 году продолжалась обработка для изданія полученныхъ
Институтомъ археологическихъ матеріаловъ. Предстояло прежде всего
окончательно разрѣшить вопросъ объ изданіи славяно-болгарскихъ древ
ностей, раскрытыхъ раскопками въ Болгаріи. Не только разнообразіе
полученныхъ предметовъ, но и значеніе ихъ въ славянской археологіи
побуждали Институтъ заняться всесторонней ихъ обработкой и принять
всѣ мѣры къ тому, чтобы изданіе ихъ соотвѣтствовало достоинству
предмета. Вызываемые такимъ дорогимъ изданіемъ расходы покрыва
ются спеціальнымъ ассигнованіемъ, съ соизволенія Государя Императора,
10.000 рублей на изданія Института.
Второе научное предпріятіе, занимающее Институтъ уже нѣсколько
лѣтъ, это—изданіе художественнаго матеріала по изученію Кахріэ-джами
въ Константинополѣ. Извѣстно, что этотъ памятникъ занимаетъ исклю
чительное положеніе по степени сохранности заключающихся въ немъ
мозаикъ и Фресокъ, которыя однако не были ни достаточно изучены,
ни хорошо изданы.
Наконецъ, къ числу болыпихъ работъ Института слѣдуетъ отнести
занятіе въ Серальской библіотекѣ. Находящейся въ ней безцѣнный по
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заключающимся въ немъ миніатюрамъ кодексъ греческаго Восьмикнижія
составилъ предметъ всестороннихъ изслѣдованій какъ текста, такъ и
миніатюръ.
Въ виду исполнившагося десятилѣтія со времени основанія Инсти
тута, имъ подготовляется историческая записка о его учреждены и де
ятельности за первые 10 лѣтъ. Обработка значительнаго архивнаго матеріала возложена на ученаго секретаря Б. А. Панченко.
Въ 1904 г. вышли въ свѣтъ 1—2 выпуска IX тома Извѣстій.
III.

ЭКСКУРСІЯ въ САМСУНЪ.

Изобиліе поступающихъ въ продажу древностей изъ Самсуна, осо
бенно золотыхъ вещей, заставляетъ думать о расхищенія кладбищъ и
остатковъ древняго греческаго города Амиса, возлѣ которыхъ расположенъ современный Самсунъ. Въ виду этого Институтъ предполагаетъ
произвести въ окрестностяхъ Самсуна правильный раскопки и команди
ровала для предварительнаго обслѣдованія мѣстности, ученаго секре
таря Р. X. Лепера.
Мѣстоположеніе древняго Амиса находится непосредственно къ сѣверу отъ Самсуна и носитъ названіе Кара-Самсунъ. Городъ былъ выстро
ена на плато, съ краю котораго надъ моремъ сохранились четыре нераскопанныхъ, повидимому, кургана, относящееся, вѣроятно, къ VII—VI в.
до Р. X. Изъ построекъ видны лишь цистерна и мѣстами остатки стѣны
города; но подъ наносною землею скрыто много остатковъ построекъ. На
склонахъ плато обнаружились цѣлые ряды гробницъ, отчасти уже разрытыхъ, относящихся, вѣроятно, къ V—IV вв. до Р. X. Эти гробницы
высѣчены въ скалѣ. Еще больше гробницъ позднѣйшихъ, сооруженныхъ
въ мягкомъ грунтѣ, изъ кирпичей. Древности этихъ могилъ особенно
важны для исторіи ювелирнаго искусства у Грековъ и обнаруживаютъ
сходство съ находимыми въ южной Россіи, напримѣръ, въ Керчи. Неизвѣстно пока, гдѣ были найдены части большихъ бронзовыхъ статуй.
Кромѣ Самсуна, Р. X. Леперъ посѣтилъ Инеболи, Синопъ и Керасунтъ,
откуда при содѣйствіи вице-консула въ Керасунтѣ г. Колларо совершилъ
поѣздку въ Орду (др. Котіору), въ Фацу и сосѣдніе пункты.
IV. КОЛЛЕКЦІИ ИНСТИТУТА.

Коллекціи Института значительно увеличились въ 1904 году.
Въ музей поступило предметовъ искусства и промышленности покуп
кою 86 и пожертвованіемъ 48, всего 134 предмета. Въ числѣ ихъ нахо
дятся каменныя пластинки съ рельефными изображеніями святыхъ,
хорошей работы лучшей эпохи византійскаго искусства, X—XI вв. Изо
бражены св. Ѳеодоръ, св. Георгій, св. Ѳома. Худшей работы рельеФъ
(фрагментъ композиціи Благовѣщенія), представляющій арх. Гавріила.
Пріобрѣтены обломки мраморнаго блюда съ рельефными сценами на
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краю. Представлены сцены изъ ветхозавѣтной исторіи: грѣхопаденіе,
Каинъ, Авель, убіеніе Авеля, послы Моисея въ землю Ханаанскую, Даніилъ во рву (Фрагментъ). Г. Мавроммати изъ Мерсины прислалъ въ
даръ Институту золотую пластинку съзаклинаніяминагреческомъ языкѣ.
Г. Годэнъ изъ Смирны пожертвовалъ коллекцію древнихъ лампочекъ.
Г. Сейкомъ принесены въ даръ три найденныя имъ въ могилахъ Троады перламутовыя украшенія отъ поясныхъ пряжекъ. Отъ него же по
ступило два эстаашажа найденныхъ имъ въ Троадѣ греческихъ надписей.
Одна изъ нихъ была вырѣзана на базѣ колонны въ честь Юліи, дочери
Цезаря, поставленной Пергамцами въ храмѣ Аѳины на мѣстѣ Трои; другая
же—декретъ жителей Дарданіи IV—III вв. до Р. X. Г. НейФахомъ была
указана неизданная надпись на еврейскомъ кладбищѣ въ Ортакеѣ, со
держащая распоряженіе богатаго жителя Византіи о культѣ въ его
память.
Монетъ было куплено 9 золотыхъ (византійскихъ), ПО серебряныхъ,
192 мѣдныхъ. Пожертвовано г. Мавроммати, Колларо, Джудичи, Годэномъ, Сейкомъ и др. всего 61 серебряная и 71 мѣдная. Среди пріобрѣтеній имѣется уника-монета городка Κί^ωλις.
Моливдовуловъ или византійскихъ свинцовыхъ печатей пожертвова
но г. Годэномъ 36 и куплено 297, всего поступило 333 экземпляра
Рукописей греческихъ куплено 8; въ одной изъ нихъ, бумажной
XVII в,, содержатся неизданные тексты (НикиФора Влеммиды Изложеніе
чтеній изъ псалмовъ). Пожертвованіемъ поступило: два славянскихъ
евангелія, одно XIV в., на пергаменѣ, черезъ В. Ѳ. Каля, консула въ
Монастырѣ; шесть греческихъ, патріаршихъ и аѳонскихъ, грамотъ и
актовъ XVII—XVIII вв., даръ Д. А. Нелидова и др.
Въ библіотеку Института поступило 355 новыхъ названій и 732 тома.
Всего состояло къ 1905 году 6456 названій въ 15,862 томахъ.

Chronique byzantine de Palestine.
L Écoles archéologiques, conférences et fouilles.
L'École biblique de Saint-Étienne, tenue par les Pères Dominicains, a
donné les conférences publiques suivantes durait l'hiver 1904—1905:
23 novembre, «Un pèlerin anonyme inédit de 1624» par le P. Séjourné;
30 novembre, «Les musées de Jérusalem», par le P, Germer-Durand; 7 dé
cembre, «Une ville cananéenne», parle P.Vincent; 14 décembre, «Osée», par
le P. Jaussen; 21 décembre, «Les théories modernes sur la formation du
langage», par le P. Allo; 4 janvier, «Les Yézidis», parle P. Magnien; 11 jan
vier, «Les peintures de l'église de Qiryath el Aenab» par M. de Piellat;
18 janvier, ((Quelques détails sur les moeurs des tribus arabes à l'est du
Jourdain et de la mer Morte», par M. Dissard; 25 janvier, «Quelques mona
stères bénédictins de Palestine» par le P. Gariador; 1-er février, «Palmyre»,

