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др. 121« άρχεται δια των λέξεων : ελεεινή βρεφών1) 
φ. \2\β άρχεται δια των λέξεων: δα α ι τ è ¿ν2) 
φ. 122« άρχεται δια των λέξεων : γραφής xals) 

'Οσον δ1 άφορα είς τάς άρχάζ; τών φ. 122/5—123£ lòè ανωτέρω, σ. 321. 

'Εν Μετεώρφ, μψί 'Οχτωβρίφ, 1909. ΝΙΚ02 Α. ΒΕΗ2. 
9Εν Ά&ήναις, μψί Ίανοναρίω, 1910. 

2. ХРОНИКА. 

Деятельность Русскаго Археологическа™ Института въ Констан
тинополь въ 1911 году. 

Дѣятельность Института въ 1911 г. выразилась: 
1) въ устройствѣ засѣданій; 
2) въ организаціи совмѣстныхъ съ южно-славянскими учеными 

занятій по доисторической археологіи Балканскаго полуострова; 
3) въ собираніи и обработкѣ археологическаго матеріала ; 
4) въ печатаніи ученыхъ трудовъ; 
5) въ пополнении музея и библиотеки Института. 
I. Въ отчетномъ году состоялось два засѣданія, изъ коихъ одно 

торжественное. 
Торжественное засѣданіе 20 февраля было открыто рѣчью Дирек

тора: „Памяти перваго Почетнаго Предсѣдателя Института А. И. 
Нелидова", въ которой были охарактеризованы заслуги А. И. Нелидова 
какъ въ учреждены Института, такъ и въ первоначальной его дѣятель-
ности. 

Ученый секретарь Ѳ. И. Шмитъ сдѣлалъ сообщѳніе на тему : 
Древнѣйшій типъ Богоматери Одигитріи". Содержаніѳ этого сообщенія 
вошло въ напечатанную въ 15-омъ томѣ Извѣстій статью „Παναγία 
3 ΑγγελόχτΜτος". 

Ученый секретарь Б. А. Панченко доложилъ Отчетъ о дѣятельности 
Института въ 1910 г. (Извѣстія, т. 15, стр. 259—289). 

Второе засѣданіе состоялось 11 декабря. 
Ученый секретарь Б. А. Панченко сдѣлалъ сообщение : „Новыя 

древности изъ Ѳракіи" (см. ниже, гл. III). 
Ученый секретарь Ѳ. И. Шмитъ сдѣлалъ сообщеніе: „Востокъ и 

Западъ въ искусствѣ", въ которомъ охарактеризовалъ борьбу восточнаго 
и эллинистичѳскаго элементовъ въ исторіи византійскаго искусства. 

1) АЬтоЬц а. 223, 27. 
2) АЬтоЬі, σ. 224, 23. 
3) ΑΙτό&ι, σ. 225, 18. 
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IL Въ 1911 году было приступлено къ организации совмѣстныхъ 
съ южно-славянскими учеными занятіп доисторической археологіей Бал-
канскаго полуострова. 

Лѣтомъ 1910 г., при посѣщеніи Директоромъ Бѣлграда и Софіи, 
личными переговорами было установлено полное соглашеніе съ группою 
славянскихъ ученыхъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ правительственныя лица за-
интересованныхъ странъ получили возможность ознакомиться съ цѣлями 
всего научнаго предпріятія. Въ виду сего въ февралѣ отчетнаго года 
Директоромъ Института былъ созвана съѣздъ представителей Сербіи, 
Болгаріи и Россіи для выработки плана раскопокъ, предстоявшихъ вес
ною, и для соображенія ближайшихъ научныхъ нредпріятій. На общихъ 
собраніяхъ, происходившихъ въ Институтѣ съ участіемъ ученыхъ 
секретарей, были выработаны Положеніе объ Особомъ Отдѣленіи при 
Институтѣ и планъ занятій на 1911 годъ. 

Къ работамъ было приступлено лѣтомъ 1911 года. Директоръ 
Національнаго Музея въ Бѣлградѣ докторъ Васичъ, сербскій секретарь 
Отдѣленія, производилъ раскопки доисторическаго поселенія въ Випчѣ, 
на берегу Дуная, на участкѣ заарендованномъ для этой цѣли у мѣст-
наго жителя. Участокъ имѣетъ 14581/2 кв. метровъ и представляетъ 
9 м. культурнаго слоя, который постоянно обнажается и уносится те-
ченіемъ Дуная. Работы производились отъ 21 іюля по 17 сентября 
и привели къ слѣдующимъ заключеніямъ : 

1) Избранное для раскопокъ мѣсто представляетъ доисторическое 
поселеніе, сохранившее слѣды древнихъ жилищъ и погребеній. Жи
лища строились изъ хвороста и смазывались глиной. Строеніе под
держивалось вертикальными столбами вбитыми въ землю, отъ которыхъ 
сохранились слѣды. Входъ въ жилища былъ со стороны защищенной 
отъ вѣтровъ, обыкновенно здѣсь дующихъ. Полъ старательно выров-
ненъ и гладко убитъ, на немъ мѣста для огнищъ и ямы для отбросовъ. 
Существованіе остатковъ жилья въ старшихъ и младшихъ слояхъ сви-
дѣтельствуетъ, что здѣсь жили люди безъ перерыва въ теченіе долгаго 
періода. 

2) Найдены два погребенія, одно въ старомъ слоѣ, другое въ 
младшемъ. Въ первомъ скелетъ обращенъ отъ С. В. на Ю. 3, лежитъ 
на правомъ боку съ согнутыми ногами, подлѣ никакихъ предметовъ. 
Другой гробъ имѣетъ скелетъ лежащимъ на спинѣ, и подлѣ него 2 
фибулы и др. предметы изъ бронзы и желѣза. 

3) Найдено множество каменныхъ издѣлій : сѣкиръ, подѣлокъ изъ 
кремня. Костяные предметы въ обиліи во всѣхъ слояхъ. Въ особен
ности замѣчательны находки статуетокъ, старательно выдѣланныхъ и 
выражающихъ иядиввдуальныя особенности въ типѣ лица и головы. 

4) Издѣлій изъ земли и глины (керамика) представлено весьма 
много, много также украшеній изъ камня, мрамора и металла. 
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5) Весьма любопытны обугленные злаки и плоды : пшеница, груша, 
яблоко. 

6) Металлическіе предметы, бронза и мѣдь на всѣхъ глубинахъ. 
Находки въ Випчѣ показываютъ тѣсную связь этой культуры съ 

культурой Ѳракіи, вслѣдствіе чего онѣ представляютъ важный интересъ 
въ доисторической археологіи для объясненія подобныхъ же находокъ 
сѣверной и западной Европы. 

По заключенію производившаго раскопки найденныя древности 
восходятъ къ періоду второго Троянскаго слоя. 

III. Въ октябрѣ 1911 года ученый секретарь Панченко вмѣстѣ съ 
художникомъ Клуге совершилъ поѣздку по Ѳракійскому берегу Мрамор-
наго моря отъ Родосто до Хоры. Найдены рѣдчайшіе образчики 
византійскаго жанра, исполненные въ техникѣ opus sectile, изъ Наибъ-
Кей, и памятники византійской пластики: карнизъ съ бюстами Дѣвы 
Маріи, евангелиста и архангела ранне-византійскаго стиля (изъ Наибъ-
Кей), плоскій рельефъ Дѣвы Маріи (Оранты), на колоннѣ, въ церкви 
св. Евстратія въ Хорѣ, и другіе менѣѳ важные. 

При проведеніи второй колеи желѣзной дороги на территоріи 
Стамбула были обнаружены у подножія Акрополя древности, въ нижнихъ 
слояхъ восходящія къ IV—V вѣкамъ. Онѣ состоятъ изъ фундаментовъ 
портиковъ и иныхъ сооруженій и изъ отдѣльныхъ архитектурныхъ частей: 
богатыхъ капителей различнаго типа, орнаментовъ, византійская надпись, 
колонна и капители съ монограммами и буквами. Часть базъ и колоннъ 
обнаружена in situ. Благодаря содѣйствію Оттоманскаго Музея и 
дирекціи желѣзной дороги удалось тщательно собрать матеріалъ, столь 
цѣнный для исторіи и топографіи византійскаго Акрополя, въ частности 
квартала Евгеніи. Работы производились ученымъ секретаремъ Пан
ченко и художникомъ Клуге. 

Генеральный консулъ въ Багдадѣ А. А. Орловъ сообщилъ свѣдѣнія 
о новыхъ находкахъ древностей у города Керкука. 

IV. Въ 1911 году вышелъ XV томъ „Извѣстій" Института со
держаний статьи: 

I. Marquart, Die altbulgarischen Ausdrücke in der Inschrift von 
Catalar und der altbulgarischen Fürstenliste ; 

Ѳ. И. Шмита, Благовѣщеніе ; 
θ. И. Шмита, Одинъ изъ иконографическихъ варіантовъ Крещенія 

Спасителя ; 
S. Pétridès, Le typikon de Nil Damilas pour le monastère de fem

mes de Baconia en Crète (1400); 
M. Jugie, Nicolas Cabasilas, Panégyriques inédits de Mathieu Can-

tacuzène et d'Anne Paléologine; 
M. Г. Попруженко, Козма Пресвитеръ; 
θ. И. Шмита, Παναγία : Λγγελόχτιστος (съ табл. I—VIII π одной 

въ отдѣльномъ футлярѣ); 
Византійскій Временникъ. 15 
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Д. H. Анастасіевича, Кто пострадалъ на Скафидѣ (Fakil-deré) 
1308 г., и 

Отчеты о дѣятельности Института въ 1909 и 1910 годахъ. 
Томъ XVI начать лечатаніемъ. 
V. Въ музей Института поступилъ покупкой и пожертвованіемъ 

цѣлый рядъ произведеній скульптуры: 
большая мраморная плита, часть саркофага, позднеримской эпохи, 

изображающая въ высокомъ рельефѣ семью изъ четырѳхъ взрослыхъ 
лицъ и двухъ малыхъ фигуръ отроковъ ; сохранность прекрасная, не
большой мраморный бюстъ можетъ быть Вакха, со слѣдами окраски эл
линистической работы; 

коллекція изъ пяти головъ мраморныхъ статуй, алебастровой еги
петской статуэтки и двухъ надгробій — даръ игумена Пантелеимо-
нова монастыря на Аѳонѣ. 

Интерѳсенъ глиняной ковшикъ съ зеленой поливою, украшенный 
рельефными гирляндами, букраніями и головками Вакха и Аріадны — 
художественной элленистической работы. 

Обогатились коллекціи монетъ (на 11 золотыхъ, 6 серебряныхъ 
и 97 мѣдныхъ монетъ) и моливдовуловъ (на 35 моливдовуловъ), между 
прочимъ купленъ весьма рѣдкій халковулъ или мѣдный медальонъ, при
надлежащей императрицѣ Зоѣ, XI в. 

Рукописей пріобрѣтено всего три : двѣ греческія позднія и большой 
латинскій пергаменный фоліантъ, содержащій изложеніе Дигестъ (Di
gestum Novum) итальянскимъ юристомъ и профессоромъ XIV в. Бар-
толомъ де Caceo Феррато. Пріобрѣтенный Институтомъ кодексъ содер
жите комментарій къ Digestum Novum, за исключеніемъ книгъ XL и 
XLI и нѣсколькихъ титуловъ XLVI и XLIX, и написанъ въ 1870 г., 
съ приписками 1386 и 1391 гг., слѣдовательно лишь нѣсколько позднѣе 
смерти Бартола (1359), рукою Карла đe Bixacomatubus. Труды Бартола 
пользовались въ свое время большимъ авторитетомъ. Оппсаніе этого 
кодекса составлено для Института П. А. Яковенко. 

Въ библіотеку Института поступило 199 новыхъ названій, а всего 
741 томъ, что съ прежними поступленіями составило 8512 названій въ 
21226 томахъ. 

Ειδήσεις έξ Ελλάδος. 
То ΐς' Σννέοριον των 'Λνατολιοτων ίν Ά&ηναΐζ. 

Ίο έν Κοπενάγη κατά το θέρος τον 1908 τελεσ&^ν διεθνές συνέδρων 
% ' Λνατολνστων άπεδέξατο τήν πρότασιν των αντιπροσώπων της 'Ελλη
νικής Κυβερνήσεως, όπως ή XVI Session τον αύτοΰ συνεδρίου διεξαχθ^ 
iv 'Λθήναις κατά το Πάσχα τον 1912. Jià Βασιλικού διατάγματος, 
δημοσιευθέντος τ$ 4/17 Σεπτεμβρίου 1911 èv τ# Έφημερίδι της Κυβερνήσεως 


