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Русскій Археологическій Институтъ въ Константинополѣ. 26 Февраля 
Русскій Археологическій Институтъ въ Константинополѣ отпраздновалъ 
первую годовщину своего существованія торжественнымъ засѣданіемъ 
которое было открыто почетнымъ попечителемъ Института, нашимъ по-
сломъ при Портѣ А. И. Нелидовымъ. Въ краткой привѣтственной рѣчи 
предсѣдательствующій выразилъ признательность ученому руководителю 
Института, съумѣвшему скоро и твердо поставить на ноги новое учре-
жденіе, такъ что оно теперь же можетъ быть признано достойнымъ 
членомъ въ ряду болѣе раннихъ подобныхъ учрежденій другихъ націй 
и уже представило хорошія ручательства будущей плодотворной дѣя-
тельности въ области археологическихъ изслѣдованій и преимущественно 
изученія Византіи; вмѣстѣ съ тѣмъ Институтъ внесъ замѣтное оживле-
ніе въ сферу умственныхъ интересовъ мѣстной русской колоніи, сдѣлался 
какъ бы ея духовнымъ центромъ. Затѣмъ послѣдовала рѣчь директора 
Института, проф. Ѳ. И. Успенскаго, продолжавшаяся болѣе часу и вы-
аушаЕная съ неосжбѣвающимъ вииманіемъ ВСЕМИ присутствующими. 
Содержаніемъ ея служитъ вопросъ о внутреннихъ основаніяхъ раздѣ-
ленія Римской имперіи на двѣ половины — Восточную и Западную и 
вмѣстѣ съ тѣмъ о причинахъ различной судьбы той и другой — скораго 
разрушенія Западной имперіи и тысячелѣтняго существованія послѣ 
того Восточной. Нужно надѣяться, что рѣчь въ скоромъ времени бу-
детъ напечатана и что въ слѣдующей книжкѣ Временника мы будемъ 
имѣть возможность познакомить съ нею ближе нашихъ читателей. Далѣе 
послѣдовалъ отчетъ о дѣятельности Института за первый годъ его су-
ществованія, прочитанный секретаремъ Института Погодинымъ. Главный 
трудъ состоялъ въ организаціи новаго учрежденія. Институтъ въ настоя
щее время обладаетъ обширною библіотекой, состоящею изъ сочиненій, ка
сающихся исторіи Византіи, частью принесенныхъ въ даръ, частью куп-
ленныхъ. Русскій Отдѣлъ представляетъ кромѣ того богатое собраніе 
разныхъ научныхъ сочиненій, въ которыхъ въ Константинополѣ вообще 
ощущался недостатокъ. Библіотека состояла къ 1 января 1896 г. изъ 
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6112 томовъ, стоимость которыхъ достигаешь 17,000 руб., изъ нихъ 
7847 руб. 81 коп. покрыты изъ средствъ Института. Отвлекаемый дру
гими работами, Институтъ пока довольствуется основаніемъ археологи-
ческаго кабинета, а не настоящего музея. Главный интересъ здѣсь за
ключается въ собраніи монетъ и византійскихъ свинцовыхъ буллъ, кото
рое уже теперь довольно значительно. Въ общемъ коллекція соетоитъ 
изъ 2292 предметовъ, изъ нихъ 1522 монеты и 380 свинцовыхъ буллъ. 
Въ теченіе перваго года предприняты были три научныхъ экскурсіи. 
Весною 1895 г. Директоръ Института предпринялъ путешествіе вдоль 
южнаго берега Чернаго моря для осмотра археологически интересныхъ 
мѣстностей, какъ напр. Синопа и Трапезунта, и для изслѣдованія мѣст-
ныхъ монастырей и ихъ библіотекъ. Для сношеній съ другими археоло
гическими Институтами въ Аѳинахъ и для ознакомленія съ послѣдними 
раскопками туда и въ ДельФы былъ командированъ секретарь Института 
Погодинъ. Осенью Директоръ Института, въ сопровождены прикоманди-
рованныхъ къ нему В. А. Панченко и О. Ф. ВульФа, посѣтилъ Аѳонъ, 
гдѣ пробылъ шесть недѣль. Тамъ имъ посчастливилось сдѣлать нѣ-
сколько литературныхъ находокъ, который будутъ напечатаны въ пред-
стоящихъ изданіяхъ Института. Въ первомъ выпускѣ появится поэтиче
ское описаніе Константинополя, принадлежащее священнику Константину 
Родіосу въ X вѣкѣ. Изученіе библіотекъ монастырей сопровождалось 
археологическимъ изслѣдованіемъ художественныхъ памятниковъ Св. 
Горы, гдѣ Институту открылось большое поле дѣятельности. Въ раз-
ныхъ другихъ направленіяхъ были завязаны отношенія во всѣхъ ча-
стяхъ турецкой имперіи при помощи русскихъ консуловъ, отъ которыхъ 
получено не мало полезныхъ свѣдѣній. Они оказали поддержку также и 
члену Института Я. И. Смирнову въ его путешествіяхъ по Македоніи, 
Эпиру, Малой Азіи и на Кипръ. Зимою въ Институтѣ были собранія 
каждыя 2—3 недѣли. — По окончаніи Отчета, Директоръ Института 
сообщилъ имена вновь избранныхъ членовъ, послѣ чего почетный по
печитель объявилъ собраніе закрытымъ. 

Эллинскій Филолстическій силлогъ въ Константинополѣ. Январь—Іюнь 
1895 года (по газетѣ Κωνσταντινούπολις). 

3 февраля Анонимный нападки неизвѣстнаго на рѣчь, произнесенную 
въ Силлогѣ (по поводу исторіи обряда врученія посоха вновь избраннымъ 
вселенскимъ патріархамъ) M. Гедеономъ. Рѣчь эта заключала будто бы 
намеки на высокопоставленную церковную особу (нынѣшняго, тогда вновь 
избраннаго, патріарха Анѳима VII ?). Здѣсь же письмо M. Гедеона къ 
Николаиду, отрицающее всякіе намеки въ рѣчи на современниковъ. 

4 февр. Новое письмо М. Гедеона въ редакцію противъ порицателя. 
Авторъ утверждаетъ, что его сообщеніе было чисто историческаго ха
рактера и ссылается на присутствовавшихъ въ собраніи Паритса и Ка-
раванкела, съ которымъ у него произошелъ послѣ чтенія нѣкоторый 
споръ, причемъ послѣдній указывалъ на правило 2-го Вселенскаго со-
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