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gel enthaltene Dokumente als einzige \7orlage gedient hat. Wie wir sehen, 
hat Theodoretos in seiner Koţie nicht nur manche Worte falsch gelesen 
und einzelne Silben übersprungen, sondern auch in den Unterschriften 
sich grosse Freiheiten erlaubt. 

Zum Schlüsse weise ich noch auf folgende Stellen hin, denen durch eine 
kleine Korrektur aufgeholfen werden kann: Z. 66 ist wohl vor οί προεστώ-
τες ein scat einzuschieben.— 78 lies εί statt ρ).— 94. Μέσω st. ¡¿έσω. Ζ. 153 
ist der Druckfehler τταλλαπλασίως zu berichtigen. 

Riga. 
Ed. Kurtz. 

2. ХРОНИКА. 

Дѣятельность Русскаго Археологическа™ Института въ Константинополѣ въ 
1905 году. 

Въ личномъ составѣ Института произошли въ 1905 г. слѣдующія ne-
ремѣны: 

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода командированъ для занятіи въ 
Институтѣ въ теченіе 1905 г.: доцентъ Кіевской Духовной Академіи 
іеромонахъ Анатолій. Сверхъ того Св. Синодъ, не встрѣчая препятствий 
къ научнымъ занятіямъ при Институтѣ кандидата Московской Духовной 
Академіи Златоустова, постановилъ освободить его отъ назначения на 
духовно-учебную службу до окончания его занятій въ Константинополѣ. 

Дѣятельность Института за 1905 г. выражалась: 1) въ устройствѣ 
засѣданій; 2) въ участіи въ международныхъ съѣздахъ: Археологическомъ 
въ Аѳинахъ и оріенталистовъ въ Алжирѣ; 3) въ раскопкахъ на мѣстѣ 
столицы древней Болгаріи — Преславы и въ другихъ научныхъ предпрі-
ятіяхъ; 4) въ обработкѣ ранѣе собраннаго матеріала и въ изданіи науч
ныхъ трудовъ; 5) въ пополненіи и описаніи коллекцій Института. 

I. Засѣданій было устроено въ 1905 г. три, изъ коихъ одно торже
ственное. 

Торжественное засѣданіе 3 марта было открыто рѣчью Почетнаго 
Предсѣдателя И. А. Зиновьева по поводу исполнившагося десятилѣтія 
деятельности Института. 

По прочтеніи ученымъ секретаремъ Р. X. Леперомъ извлечения изъ 
отчета Института за 1904 г., были сдѣланы сообщенія: ученымъ секре
таремъ Б. А. Панченко «Законодательство Гаммураби», и членомъ-со-
трудникомъ Paul Gaudin «Fouilles ďAphrodisias». 

14 марта P. X. Леперъ прочелъ въ Институтѣ лекцію по историче
ской топограФІи Аѳинъ. 

Въ засѣданіи 20 ноября были сдѣланы сообщения: директоромъ Ин
ститута Ѳ. И. Успенскимъ о раскопкахъ въ Преславѣ и ученымъ секре
таремъ Р. X. Леперомъ объ археологической поѣздкѣ по Архипелагу, 
устроенной для членовъ международная съѣзда въ Аѳинахъ. 
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II. Представителями Института на международномъ археологическомъ 
съѣздѣ въ Аѳпнахъ весною 1905 года были Ѳ. И. УспенскШ и Р. X. 
Леперъ. 

Ѳ. И. Успенскііі былъ пзбранъ предсѣдателемъ секціп впзантійской 
археологіи. Имъ сдѣланъ докладъ: «Серальская библиотека и хранящаяся 
въ ней иллюстрированная рукопись Октатевха» (на греческомъ языкѣ). 
Р. X. Леперомъ въ секціи геограФІн и топограФІи былъ сдѣланъ докладъ 
о Микенской культурѣ въ Аттикѣ (но гречески). 

Но международный съѣздъ оріенталистовъ въ Алжирѣ, весною 1905 г., 
Ѳ. И. Успенскій прислалъ сообщеніе: «Писатель Исаакъ Порфирородный, 
Севастократоръ». 

III. Крупнѣйшимъ научнымъ предпріятіемъ Института въ 1905 году 
являются раскопки второй столицы древней Болгаріи, Преславы, со
ставляющая естественяое и необходимое продолжение раскопокъ первой 
болгарской столицы возлѣ с. Абобы, которыхъ результаты Инстптутомъ 
нынѣ публикуются. Раскопки въ Преславѣ производились директоромъ 
Института при участін Карла Шкорппла, члена-сотрудника Института. 
Научными результатами раскопокъ являются слѣдующія заключенія; 
1) Система укрѣпленій Преславы вполнѣ походитъ на укрѣпленія Абобы. 
Въ особенности это стало яснымъ при раскопкахъ главныхъ воротъ и 
угловой круглой башни. Можно догадываться, что Преслава хронологи
чески совпадаетъ съ Абобой. 2) Преслава пмѣла прямой цѣлью господ
ство надъ Балканскпмъ проходомъ, чрезъ который проходила большая 
дорога отъ Дуная въ Константинополь. 

Во время раскопокъ въ Преславѣ, по близости, при с. Чаталаръ, по 
пниціативѣ Института обнаружена весьма важная надпись болгарскаго 
хана Омортага, издаваемая въ X томѣ «Извѣстій» Института. Изъ этого 
памятника, между прочпмъ, видно, что Абобская столица носила имя Пли
ска, основаніе же Преславской столицы относится къ 822 году. 

Въ 1905 г. директоръ Института Ѳ. И. Успенскій продолжалъ занятія 
въ Серальской библіотекѣ иллюстрированною рукописью Бпбліи; при 
этомъ особое вниманіе было обращено на замѣтки, находящіяся на по-
ляхъ кодекса. Онѣ оказались весьма важнымъ матеріаломъ для пополне
ния нашихъ свѣдѣній объ эксапларной рецензіп библейскаго текста. 

Ученый секретарь Р. X. Леперъ предпринялъ экскурсію въ города 
Силиврію и Эреглп по Мраморному морю для осмотра византійскихъ 
церквей и другихъ мѣстныхъ древностей. Имъ списано нѣсколько надпи
сей, преимущественно надгробныхъ поздней эпохи, и снятъ планъ съ 
развалинъ монастырскихъ построекъ, примыкающихъ къ впзантійскому 
собору въ Эрегли, древнемъ Перннѳѣ. При занятіяхъ въ музеѣ г. Пирея 
г. Леперъ обнаружплъ неизданную Аоинскую надпись V в. до Р. X., сооб
щающую два новыхъ имени триттій, топографическпхъ подраздѣленій 
Аттики. 

Ученый секретарь Б. А. Панченко продолжалъ занятія впзантійскимп 
ВпзаитійсвіЛ Врѳмѳппивъ. i n 
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моливдовулами, прежде всего описаніемъ богатой коллекціи Института. 
Затѣмъ онъ составидъ для X тома «Извѣстій» главу о византійскихъ 
моливдовулахъ π монетахъ, найденныхъ въ Абобѣ, а также «Приложение» 
объ одной печати изъ коллекціи Института, важной для болгарскихъ 
древностей. По порученію Императорской Археологической Коммпссіи онъ 
изслѣдовалъ найденные въ Крыму, блпзъ Парѳенита, моливдовулы. Кромѣ 
того Б. А. Панченко подготовлялъ историческій очеркъ дѣятельности 
Института за первое десятилѣтіе. 

Прикомандированный къ Институту доцентъ Кіевской Духовной Ака-
деміи іеромонахъ Анатолій занимался изученіемъ сирійскаго языка и 
исторіп сирійскаго монашества IV—VI вв. въ связи съ исторіей антіохій-
ской церкви за это время вообще. Въ частности онъ пзслѣдовалъ біо-
граФІю св. Симеона Столпнпка и его подражателей. 

IV. Въ началѣ 1905 г. вышелъ въ свѣтъ 3-Ш выпускъ ІХ-го тома 
«Извѣстій» Института. 

Большое научное предпріятіе Института, изданіе болгарскихъ древ-
остей Абобы и окрестностей, долженствующее составить Х-ый томъ 

«Извѣстій», не могло быть доведено до конца и въ 1905 году. Причиною 
являются техническая трудности печатанія и корректуръ, равно какъ и 
составленія таблицъ альбома, при исполнены работъ въ СОФІИ и Вѣнѣ; 
это изданіе будетъ закончено въ самомъ непродолжительномъ времени. 

Подготовленіе XI тома «Извѣстій», содержащаго альбомъ древностей 
Кахріе-джами и диссертацію о нихъ бывшаго члена Института Ѳ. И-
Шмитта, подвигается вполнѣ успѣшно. Текстъ доставленъ авторомъ и 
сданъ въ печать; Фирма Кунъ въ Мюнхенѣ исполнила уже большую 
часть альбома. 

V. Въ музей Института поступило въ 1905 году: иконъ—1; золотыхъ 
и серебряныхъ вещей—5; бронзовыхъ—32 (изъ нихъ 24 пожертвованы); 
мраморныхъ—3 (пожертвована 1); разныхъ предметовъ—10; глиняныхъ 
сосудовъ пріобрѣтено 1, пожертвовано 137 цѣлыхъ и свыше 150 Фраг-
ментовъ; сверхъ того, пожертвовано глиняныхъ Фигуръ — 4 π стекля-
ныхъ сосудовъ — 3. 

Изъ пріобрѣтеній музея наиболѣе интересны: бронзовый крестъ скла
день, носпвшійся на груди, съ изображеніемъ Распятія, а на другой сто
роны Божіей Матери и евангелистовъ, сходный съ Ватиканскимъ крестомъ, 
который относится къ VII и даже къ VI вѣку; затѣмъ пріобрѣтенъ скла
день съ изображеніемъ Христа на престолѣ и съ 12 медальонами, изо
бражающими апостоловъ и размѣщенными на виноградной лозѣ, кото
рая окружаетъ изображеніе Христа; далѣе интересны вѣсовые знаки 
рѣдкой Формы, золотыя византійскія серьги и другія древности. 

Наиболѣе цѣнныя пожертвованія сдѣланы г. Paul Gaudin въ Смирнѣ, 
принесшимъ въ даръ Институту коллекцію бронзовыхъ крестовъ и дру-
гихъ древностей преимущественно византійскаго времени,—и г. Jean Th. 
Peristiany въ Александреттѣ, приславшимъ большую коллскцію глиня-
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ныхъ сосудовъ съ острова Кипра, относящихся къ архаической микен
ской эпохѣ. 

Молпвдовуловъ поступило въ 1905 г. большое число, именно 1192, 
пзъ коихъ 35 пожертвованы г. Gaudin. Монетъ византійскихъ, греческихъ, 
римскихъ и древнерусскихъ поступило 153, изъ нихъ золотыхъ 7 впзан-
тійскихъ; въ томъ числѣ 30 мѣдныхъ π 6 серебряныхъ пожертвованы 
г. Gaudin, Галаджевымъ и Фармаковскимъ. 

Въ библіотеку Института поступило въ 1905 г. 669 томовъ при 
269 новыхъ названіяхъ. Всего числится въ библіотекѣ къ 1906 г. томовъ 
16531 и названій 6725. Среди пріобрѣтеній 1905 г. находятся весьма 
цѣнныя пзданія. Пожертвованія поступили отъ Германскаго Археологи-
ческаго Института, Русскаго на Аѳонѣ Пантелеймонова монастыря и ряда 
частныхъ лицъ. 

Собранная Институтомъ коллекція рукописей, преимущественно гре
ческихъ и славянскпхъ, умножилась и въ 1905 году значительными прі-
обрѣтеніями. Іеромонахомъ Петромъ, настоятелемъ русской обители Ни
колая Чудотворца на Аѳонѣ, принесена въ даръ Институту пергаменная 
въ листъ греческая рукопись XIII вѣка, содержащая Тріодь Постную. 
Пріобрѣтено пергаменное Четвероевангеліе въ четверку, восходящее, по-
видимому, къ IX вѣку, далѣе, два куска пергаменнаго свитка (кондакія), 
X—XI вѣка, содержание часть литургіи Іоанна Златоуста и молитву на 
Іорданѣ, и еще четыре рукописи. Наконецъ былъ пріобрѣтенъ дѣлый 
архивъ одного монастыря (Фрумозы) въ Валахіи, состоящій изъ 420 до-
кументовъ XVII, XVIII и XIX столѣтій, въ томъ числѣ нѣсколько гра-
мотъ патріаршихъ и господарей Валахіи. 

3. РАЗНЫЯ СВѢДѢНІЯ. 

Зографская премія. Королевская Баварская Академія Наукъ въ Мюн-
хенѣ, по предложенію ФилосоФско-Филологическаго отдѣленія, назначила 
слѣдующую тему на соисканіе преміи имени Христакиса ЗограФа: «Tech
nik und Geschichte des byzantinischen Urkundenwesens». Срокъ для пред-
ставленія сочиненія 31 декабря 1908 г. Сочиненія могутъ быть на нѣ-
мецкомъ, латинскомъ или греческомъ языкахъ. Премія заключается въ 
1500 герм, мар., изъ которыхъ первая половина выдается немедленно по 
присуждены преміи, а другая половина по напечатаніи сочиненія. 

Поправка. Въ своемъ некрологѣ Usener'a, Виз. Врем. XII (1905) стр. 
592 *), я ошибочно отнесъ статью этого ученаго «Die Dreiheit» въ «Phi-
lologus». Въ самомъ дѣлѣ эта статья помѣщена въ журналѣ «Rhein. Mus.» 

1) Кромѣ указанныхъ тамъ некрологовъ сравни Α. Dieterich, Hermann Usener, 
Archiv f. Religionswissenschaft VIII, S. I—XI; P. W en dl and, Hermann Qsener, Preus-
sische Jahrb. 122, p. 373—387; S. Rein ach, H. Usener, Revue archéologique VI, 
463—461 
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