
ОТД-Э&ЛТЬ I I I _ 

О назначеніи директора и ученаго секретаря въ Русскій Археологическій 
Институтъ въ Константинополѣ. ВЫСОЧАЙШИМЪ повелѣніемъ Π іюля 
1894 г. назначены: на должность директора Института — ординарный 
проФесеоръ Императорскаго Новороссійскаго Университета, д. ст. сов. 
Успенскій; на должность секретаря — чиновникъ особыхъ порученій 
при Государственном!. Контролерѣ, магистрантъ С.-Петербургскаго уни
верситета Погодин ъ. 

Объ учреждены Русскаго Археологическаго Института въ Константинополѣ. 
Сообщаемъ уетавъ и штатъ Русскаго Археологическаго Института 

въ Константинополѣ, удостоившіеея ВЫСОЧАЙШАГО утвержденія 23 Мая 
1894 года. 

Уетавъ Русскаго Археологическаго Института въ Константи-
нополѣ. 

1. Русскій археологическій институтъ при ИМПЕРАТОРСКОМЪ поеольствѣ 
въ Константинополѣ имѣетъ цѣлью направлять на мѣстѣ научныязаяя-
тія русскихъ ученыхъ древностями и исторіею Греціи, передней Азіи и 
вообще земель, входившихъ въ составъ Византійской имперіи, преиму
щественно временъ христіанетва, итѣмъ способствовать развитію руеской 
археологической науки на основѣ непосредственнаго изученія веществен-
ныхъ и письменныхъ памятниковъ поименованныхъ странъ. 

Примѣчаніе. Для приготовленія лицъ, присылаемыхъ въ инсти
тутъ для ученыхъ занятій, директоръ института и ученый секре
тарь читаютъ имъ епеціальные куреы по предметамъ, относящимся 
къ задачамъ института. 

2. Научныя задачи археологическаго института заключаются въ из-
слѣдованіи, согласно ст. 1, монументальныхъ памятниковъ древности и 
искусства, изученіи древней геограФІи и топограФІи, описаніи древнихъ 
рукописей, занятіяхъ по эпиграФИкѣ и нумизматикѣ, изслѣдованіяхъ быта 
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и обычнаго права, языка и устной словесности народностей, входившихъ 
въ составъ Византійской имперіи (нынѣшнихъ Греческаго королевства 
и Оттоманской имперіи). 

3. Институтъ производитъ археологическія раскопки и устраиваетъ 
научныя экскурсіи въ разныя мѣстности на основаніи особыхъ соглаше-
ній роесійскаго посольства въ Константинополѣ и роееійскаго посланника 
въ Аѳинахъ съ правительствами Турціи и Греціи. 

4. Институтъ издаетъ ежегодно отчетъ о своей дѣятельности и пе-
чатаетъ труды своихъ членовъ и подробные протоколы засѣданій (ст. 
21). Отчетъ института представляется Министру Народнаго Просвѣще-
нія и сообщается ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ для напечатанія, по 
уемотрѣнію Академіи, въ ея изданіяхъ. 

5 Институтъ соетоитъ въ ученомъ и административномъ отношеніяхъ 
подъ непосредственнымъ начальствомъ Министра Народнаго Просвѣще-
нія, во всемъ же, что касается его дѣятельности внѣ Росеіи, онъ нахо
дится въ зависимости отъ россійскаго посла въ Константинополѣ и подъ 
его ближайгаимъ покровительетвомъ, при чемъ посолъ считается почет-
нымъ предсѣдателемъ института. 

6. Личный составъ института образуютъ: директора ученый секре
тарь и члены института. 

7. Директору ввѣряется ближайшее управленіе институтомъ въ адми
нистративномъ, ученомъ и хозяйственномъ отношеніяхъ. Онъ избирается 
изъ лицъ, имѣющихъ ученую степень доктора русскихъ университетовъ 
и пріобрѣвшихъ почетную извѣстность евоими научными трудами по спе-
ціальностямъ института. 

8. Директоръ института определяется и увольняется ВЫСОЧАЙШИМИ 
указами по представлению Министра Народнаго Просвѣщенія, который 
входитъ относительно избранія кандидата на эту должность въ предва
рительное сношеніе съ Президентомъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ и 
съ Почетнымъ Предсѣдателемъ института. 

9. На обязанности директора института лежитъ: 
а) руководство членовъ института при исполненіи ими ученыхъ ра-

ботъ; 
б) содѣйетвіе русскимъ ученымъ въ предѣлахъ деятельности инсти

тута; 
в) устройство археологическихъ раскопокъ и экскурсій, предприни-

маемыхъ институтомъ и его членами (ст. 3); 
г) руководство членовъ въ нхъ непосредственномъ ознакомлена съ 

мѣстными памятниками древностей; 
д) составленіе ежегоднаго отчета о дѣятельности института (ст. 4); 
е) собираніе свѣдѣній объ открытіяхъ и вообще научной дѣятельности 

на мѣстѣ (въ СФерѣ спеціальноети института) ученыхъ мѣстныхъ и прі-
ѣзжихъ; 

ж) сношенія съ представителями консульской власти и вообще съ 
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учрежденіями и лицами, содѣйствіе которыхъ окажется полезнымъ инсти
туту. 

10. Ученый секретарь института есть непосредственный помощникъ 
директора въ кругѣ его обязанностей и дѣйетвуетъ согласно его указа-
ніямъ; на немъ, сверхъ того, лежитъ храненіе коллекцій института, завѣ-
дываніе его библіотекою и ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО института. 

11. Ученый секретарь института избирается изъ лицъ, имѣющихъ 
ученую степень доктора или магистра, и назначается Министромъ На-
роднаго Просвѣщенія, по представленію директора. 

12. Въ отсутствіе директора, ученый секретарь исправляетъ его 
должность. 

13. Членами института состоятъ назначаемые Министромъ Народнаго 
Просвѣщенія, по соглашенію съ Почетнымъ Предсѣдателемъ института: 

а) члены ученыхъ обществъ и ученые, о которыхъ найдутъ возмож-
нымъ ходатайствовать сіи общества, и 

б) служащіе въ россійскомъ посольетвѣ въ Константинополѣ, а также 
въ миссіи въ Аѳинахъ, при заявленіи ими о томъ желанія. 

Кромѣ того членами института во время командировки ихъ въ Кон
стантинополь состоятъ: 

в) лица, окончившія курсъ по Факультетамъ историко-филологиче
скому, юридическому и восточныхъ языковъ и командированный, по хода
тайству университетовъ, Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія; 

г) кандидаты и магистры духовныхъ академій, командированные 
Святѣйшимъ Синодомъ для ученыхъ занятій на Востокъ, и 

д) лица, окончившія курсъ въ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи художествъ 
и командированный Академіей. 

14. Всѣ лица, означенныя въп. п. в, ι и д ст. 13, обязаны, по прибы-
тіи въ Константинополь, явиться къ директору института и предъявить 
ему инструкціи, которыми они снабжены отъ командировавшаго ихъ учре-
жденія. Они получаютъ отъ директора разъясненія касательно направле 
нія своей дѣятельности и сообщаютъ ему отчеты о ходѣсвоихъ занятій. 

15. Время пребыванія въ Константинополѣ, Аѳинахъ и въ ученыхъ 
экскурсіяхъ на Востокѣ для лицъ, командированныхъ Министерствомъ 
Народнаго Просвѣщенія, Святѣйшимъ Синодомъ и ИМПЕРАТОРСКОЮ Ака-
деміею художествъ, опредѣляется данными имъ при отправленіи ин-
струкціями. 

16. Кандидаты и магистры духовныхъ академій во все время евоего 
пребыванія въ институтѣ находятся въ вѣдѣніи Святѣйшаго Синода. Въ 
занятіяхъ своихъ въ институтѣ означенныя лица руководствуются спе-
ціальными программами, данными имъ отъ тѣхъ духовныхъ учрежденій, 
которыми они присланы въ институтъ, сообразно роду задачъ, на нихъ 
возложенныхъ; общей программой института лица эти руководствуются 
настолько, насколько она служитъ подспорьемъ для успѣшнаго выполне-
нія ихъ спеціальной задачи. 
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17. По истечения срока своего пребыванія въ институтѣ лица, озна-
ченныя въ п. п. в, г и д ст. 13, представляютъ чрезъ директора отчетъ 
о своихъ занятіяхъ командировавшему ихъ учрежденію. 

18. Члены института могутъ пользоваться учеными поеобіями и кол
лекциями института, а также, съ согласія директора, участвовать въ на-
учныхъ предпріятіяхъ института и обнародовать свои труды въ его 
изданіяхъ. При своихъ разъѣздахъ по Востоку они могутъ получать, 
по представленію директора, открытые листы и рекомендации отъ 
россійскаго посла въ Константинополѣ и россійскаго посланника въ 
Аѳинахъ. 

19. Расходы по пребыванію членовъ института въ ихъ командировкѣ 
на Востокъ не относятся на счетъ института, но, въ случаѣ участія чле
новъ въ археологической экскурсіи, предпринимаемой институтомъ, дирек-
торъ его можетъ назначать имъ соотвѣтствующее денежное пособіе изъ 
суммы, ассигнуемой на экскурсіи. 

20. Институтъ имѣетъ почетныхъ членовъ и членовъ-сотрудниковъ 
утверждаемыхъ въ этомъ званіи Министромъ Народнаго Просвѣщенія, 
по представленіямъ директора, одобреннымъ Почетнымъ Предсѣдателемъ 
института. Почетными членами и сотрудниками могутъ быть назначаемы 
и иностранцы, въ особенности изъ находящихся намѣстѣспеціалистовъ, 
занимающихся предметами, входящими въ кругъ дѣятельности инсти
тута. 

21. По мѣрѣ накопленія научнаго матеріала, директоръ собираетъ за-
сѣданія института, въ коихъ принимаютъ участіе какъ наличные его 
члены, такъ и постороннія лица, съ разрѣшенія директора. 

22. При институтѣ могутъ быть устраиваемы открытыя собранія и 
чтенія. 

Примѣчаніе. Къ участію въ чтеніяхъ могутъ быть допускаемы 
и иностранцы, съ разрѣшеніемъ чтенія на иностранныхъ языкахъ. 

23. При институтѣ учреждаются научная библіотека и кабинетъ древ
ностей. 

24. Институтъ имѣетъ печать съ изображеніемъ государственнаго 
герба и съ надписью своего наименованія. 

25. Средства института составляютъ: а) суммы, отпускаемыя на его 
содержаніе изъ государственнаго казначейства, и б) причисляемыя къ его 
спеціальнымъ средствамъ еуммы отъ продажи изданій и другія случай
ный поступленія. 

26. Институту предоставляется пересылать въ Имперіи слѣдующіепо 
дѣламъ его пакеты, посылки и тюки, вѣсомъ до одного пуда въ одномъ 
отправления, безъ платежа вѣсовыхъ денегъ. 
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Штатъ Русскдго Археологическаго Института въ Константи-
нополѣ. 

Директоръ 

Ученый секретарь 

Наемъ помѣщенія ин
ститута 
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По пенсіи. 

По учебной 
службѣ. 

Примѣчаніе. Директоръ и ученый секретарь института пользуются всѣми правами 
учебной службы какъ по производству въ чины, такъ и относительно пенсій и едино-
временныхъ пособій, на одинаковыхъ основаніяхъ съ профессорами Императорскихъ 
россійскихъ университетовъ,причемъ директоръ относительно размѣра пенсіи сравни
вается съ ординарными профессорами университета, а секретарь съ экстраординар-
выми профессорами; но если директоръ или секретарь института, по выслугѣ трид
цати лѣтъ, будетъ оставленъ въ своей должности, то онъ не переходитъ въ число 
пенсіонеровъ, а продолжаетъ пользоваться присвоеннымъ должности по штату содер-
жаніемъ. 

Κουλπϊγγοί, И Τα.λ[λα.τζΐοΐ. По поводу статьи Неймана въ Byzan
tinische Zeitschrift III (1894), 374 ел.—Названіе народа Κουλπϊγγοι дважды 
встрѣчаетея въ византійскихъ документахъ конца XI вѣка, оба раза слѣ-
дуя за названіями 'Ρως и Βάραγγοι, при перечисленіи тѢхъ варваровъ, ко
торые служили въ греческомъ войскѣ. Г. Нейманъ полагаетъ, что эти 
Κουλπίγγοι — Печенѣги рода Κουλπέη, упоминаемаго Константиномъ Ва-
грянороднымъ. 


