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и Андронпка, наконецъ на бронзовую посеребряную чашу съ надписью. 
Цѣіый рядъ античныхъ предметовъ былъ пожертвоваяъ Инстптуту 
Россійскимъ вице-консуломъ въ Родосѣ Д. А. Гулино, пзъ коихъ осо-
бенный интересъ представіяютъ двѣ терракотовыя болыпія гидріи 
александрійской эпохи. He менѣе цѣнное пожертвованіе сдѣлалъ и 
другой Россійскій вице-консулъ въ Керазундѣ, Н. П. Колларо; можно 
отыѣтить здѣсь превосходно сохранившуюся серебряную тетрадрахму 
Мптридата Евпатора. Наконецъ въ кабинетъ древностей поступилъ и 
рядъ очень интересныхъ предметовъ Галльштадтскаго періода изъ рас-
копокъ Института въ Македоніи. Общій же итогъ поступленій въ каби
нетъ древностей выражается въ слѣдующихъ цифрахъ: произведеній 
древняго восточнаго и античнаго искусства и промышленности посту-
пило всего 75; предметовъ христіанскаго искусства и промышленности— 
всего 59; произведеній мусульманскаго искусства и промышленности—11; 
кромѣ указанныхъ предметовъ въ кабинетъ древностей поступило: 8 зо-
лотыхъ монетъ, 42—серебряныхъ, 370—мѣдныхъ и 35 византійскихъ 
свинцовыхъ печатей. Изъ раскопокъ въ Македоніи поступило всего раз-
личныхъ предметовъ—524. Всѣхъ же вновь поступившихъ въ кабинетъ 
древностей предметовъ за 1899 годъ—1124. 

Въ томъ же 1899 году увеличилась и коллекція рукописей Инсти
тута; такъ было куплено рукописей и отдѣльныхъ листовъ: греческихъ— 
7; восточныхъ—2, и получено пожертвованіемъ—3 греческихъ. Особен-
ную цѣну представляетъ пожертвованіе высокопреосвященнымъ Анѳи-
момъ греческаго палимпсеста X вѣка. 

9 іюня 1899 г. Государю Императору благоугодно было утвердить 
мнѣніе Государственнаго Совѣта объ учрежденіи при Институтѣ вто-
рой должности ученаго секретаря. 

В. Сонкинъ, 

Археологическій Институтъ въ Константинополѣ въ 1900 году. 
24 янв. 1900 го да происходило засѣданіе Археологическаго Института, 

на которомъ Г. П. Беглери прочелъ «0 восточной церковной іерархіи», 
θ. И. Успенскій сообщилъ «0 военномъ устройствѣ Византіи» и Б. В. 
Фармаковскій, ученый секретарь Института, доложилъ: «0 новыхъ 
воспроизведеніяхъ мозаикъ въ Кахріэ-Джами». Сообщеніе Директора Ин
ститута, Ѳ. И. Успенскаго, появилось уже въ VI т. Извѣстій. 

Что же касается доклада Б. В. Фармаковскаго, то онъ состоялъ во-
первыхъ, въ демонстрированіи работъ, исполненныхъ уже Н. К. Клуге 
въ Кахріэ-Джами (см. выше, стр. 324); во вторыхъ, въ выясненіи худо-
жественно-историческаго значенія этихъ мозаикъ вообще и въ особен-
ности для русскихъ. Докладчикомъ были указаны недостаткп прежнихъ 
изданій мозаикъ и Фресокъ Кахріэ и опредѣлена по возможности самая 
эпоха ихъ возникновенія, именно: часть ихъ относится къ XI—XII вв., 
часть же къ XIII—XIV в.в. 



332 ОТДѢЛЪ III. 

7 дек. 1900 г. подъ предсѣдательстномъ Россійскаго Императорскаго 
посла въ Константпнополѣ, С. Е. Зиновьева, состоялось засѣданіе, на 
которомъ Б. Панченко прочелъ докладъ: «Византійскія печати, какъ 
историческій матеріалъ». Задача референта заключалась въ указаніи, въ 
какой степени эти печати могутъ содѣйствовать болѣе успѣшному изу-
ченію византійской исторіи. Затѣмъ докладчикомъ были указапы глав-
нѣйшія подраздѣленія этихъ печатей по ихъ содержанію, при чемъ 
упомянуты были извѣстные труды Мордтманна и Шлюмбергера по 
сигиллограФІи. В. В. Фармановскій сообщилъ ο бронзовой статуѣ, 
принадлежащей музею Института»—даръ молодыхъ русскихъ ученыхъ: 
Смирнова, Ростовцева, Придика. Эта статуя была куплена въ Амиклахъ 
въ Пелопоннисѣ и относится къ первой половинѣ VI в. до Р. X. 

в. м. с. 
Международный конгрессъ по исторіи религій въ Парижѣ. 

Конгрессъ этотъ находится въ преемственной связи съ парламентомъ 
религій въ Чикаго 1893 г. и Стокгольмскимъ конгрессомъ по религіоз-
нымъ наукамъ 1897 г. Въ число членовъ настоящаго конгресса записа-
лось до 300 человѣкъ. 

Предположено было образовать 8 секцій: I—Религіи не культур-
ныхъ народовъ; II — Исторія религій крайняго востока; III — Исторія 
египетскихъ религій; IV—Исторія семитическихъ религій: а) Ассиро-хал-
деи, передней Азіи; в) ислаама, юдаизма. V — Религіи Индіи и Ирана; 
VI—Религіи Греціи и Рима; VII—Исторія религій германцевъ, кельтовъ 
и славянъ. VIII—Исторія христіанства (подсекціи: исторіи первыхъ вѣ-
ковъ, среднихъ и новаго времени). 

3 сентября утромъ состоялось торжественное открытіе конгресса 
во дворцѣ конгрессовъ, a вечеромъ происходили занятія по секціямъ 
въ Сорбоннѣ. Въ слѣдующіе дни, вторникъ, среду, четвергъ и пятницу— 
по утрамъ продолжались занятія по секщямъ; во вторникъ и четвергъ, 
послѣ полудня, и въ субботу утромъ были общія собранія въ Сорбоннѣ; 
вечеромъ же 9 сентября состоялось торжественное закрытіе конгресса 
въ дворцѣ конгрессовъ. Мы можемъ, пожалуй, упомянуть o пріемѣ чле
новъ конгресса въ среду устроителемъ музеевъ по исторіи религій — 
Гимэ; въ пятнипу президентомъ конгресса А. Ревилемъ, и наконецъ o 
банкетѣ на ЭйФелевой башнѣ въ субботу вечеромъ. 

На первомъ засѣданіи А. Ревиль произнесъ рѣчь о предметѣ и задачѣ 
изученія исторіи религій, o нравственпой и соціальной важности такого 
изученія. На общемъ собраніи 8 сентября, по поводу доклада Конибера 
o жертвахъ животныхъ въ 'древнихъ христіанскихъ церквахъ, конгрессъ 
сдѣлалъ предложеніе o томъ, чтобы на будущее время вниманіе ученыхъ 
и историковъ обратилось бы болѣе на литургіи, обряды и практику хри-
стіанскихъ церквей, которыя развивались на востокѣ внѣ вліянія Греціи 
и Рима, и этимъ пополнить наши современныя занятія π свѣдѣнія ο древ-


