
ОТДѢЛЪ III. 

Дѣятельность Русскаго Археологическаго Института въ Константинополѣ 
за 1900 годъ. 

Относительно дѣятельности Института за 1900 годъ мы можемъ ска-
зать, что она была столь же плодотворна, какъ и въ прошлые годы. По 
прежнему происходили научныя засѣданія; по прежнему предпринимались 
археологическія экскурсіи,—на этотъ разъ, въ Сирію; какъ и въ прошлые 
годы, весь добытый матеріалъ послужилъ предметомъ тщательной науч-
ной обработки. Издавались также н ученые труды членовъ Института. 
Наконецъ, что касается библіотеки и кабинета древностей Института, 
то и здѣсь можно отмѣтить дальнѣйшую ихъ организацію и обогащеніе. 
Необходимо еще упомянуть o тѣхъ раскопкахъ въ Болгаріи, которыя 
были произведени директоромъ Института, θ. И. Успенскимъ, и препо-
давателемъ Варнинской гимназіи, Κ. Шкорпилемъ, какъ продолженіе 
раскопокъ Института за 1899 годъ. Перейдемъ теперь къ болѣе подроб-
ному очерку дѣятельности Института въ 1900 году. 

I За истекшій 1900 годъ въ Институтѣ состоялось три засѣданія, 
изъ коихъ одно носило характеръ обычнаго торжества дня открытія 
Института. На этомъ засѣданіп, состоявшемся 26 Февраля, была произ
несена традиціонная привѣтственяая рѣчьг. Почетнымъ Предсѣдателемъ 
Института. 

Затѣмъ Ст. Новаковичъ, Почетный Членъ Института, предло-
жилъ вниманію присутствовавшихъ слѣдующій реФератъ: «Les slaves 
de la péninsule Balkanique et leur cultures Сущность этого сообщенія 
такова. Необходимо признать неоспоримьшъ Фактомъ, что именно Визан
тия VI—IX вв. является первой насадительницей свропейской культуры 
на той почвѣ, которую представлялп появившіеся тогда на Балканскомъ 
полуостровѣ славяне, въ значительной степени еще варвары. Несомнѣнно 
π то, что культурное вліяніе Византіи на славянъ должно было всего 
спльнѣе выразиться съ момента принятія ими хрпстіанства. И дѣйстви-
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тельно, съ этого времени вся культура восточныхъ славянъ Балканскаго 
полуострова пріобрѣтаетъ тотъ же характеръ, что носила π дивилизація 
самой Византіи. Еслп же мы припомнимъ, что послѣдняя была цѣ-
ликомъ проникнута религіозными идеалами, то вотъ разгадка тому, 
почему и въ жизни славянъ главную роль тогда играла религія. Это 
выражается въ такой яркой Формѣ, что, по мнѣнію референта, вся 
система соціальной жизни этого народа какъ-то невольно выливается 
въ тѣ Формы, которыя указывала ішъ новая религія. Болѣе того, съ 
одной стороны онп отождествляютъ себя почти совершенно съ Византіей, 
и религія y нпхъ является главнымъ Факторомъ жизни; съ другой—цер-
ковь и національность неразрывно сливаются въ ихъ представленіи и, 
такъ сказать, одно понятіе прикрываетъ собой другое. Что же касаетея 
западной груипы славянъ, главнымъ образомъ тѣхъ, которые жили по 
берегамъ Адріатическаго моря, то здѣсь необходимо отмѣтить полное 
господство итальянской культуры. Послѣднее естественнѣе всего объя-
снять вліяніемъ частыхъ торговыхъ сношеній этихъ славянъ съ примор-
скими городами Италіи, такъ напр.: сербы, жившіе здѣсь, совершенно 
смѣшиваются съ хорватами и становятся затѣмъ римскими католиками. 
Вся эта картина довольно рѣзко измѣняется съ момента появленія на 
Балканскомъ полуостровѣ турокъ, когда славяне начинаютъ все болѣе 
и болѣе подчиняться вліянію восточной, арабской культуры, и самая 
жизнь пріобрѣтаетъ едва не исключительно восточный характеръ. 
Вмѣстѣ съ принятіемъ многими изъ сербовъ ислама, ими усваиваются, 
разумѣется, и самыя идеи и стремленія этой религіи. Характернымъ 
явленіемъ, по мнѣнію докладчика, представляется тотъ Фактъ, что, не 
смотря на различпыя вліянія въ то или другое время на славянъ, религія 
у нихъ вдохновляетъ, можно сказать, все. Въ ихъ представленіи она 
стояла выше національности, что, конечно, совершенно чуждо людямъ 
новаго времени. Новыя идеи, проникнувъ на Балканскій полуостровъ, 
прежде всего пробуждаютъ національность; она шагъ за шагомъ отвое-
вываетъ себѣ мѣсто отъ первенствовавшаго религіознаго чувства π на-
конецъ одерживаетъ верхъ надъ нимъ. Теперь начинаютъ обращать 
особенное вниманіе на языкъ, а такъ какъ различія по религіи не игра-
ютъ уже прежней роли, то выдѣляются новыя нацюнальности, которыя 
прежде почти не различались. Результатомъ всего этого появляется новая, 
чисто національная культура, хотя еще и до самаго послѣдняго времени 
сохранились принципы и взгляды давней старины. Еще и до-нынѣ мы 
можемъ найти у балканскихъ славянъ наряду съ новьши Формами жизни 
остатки, или, какъ говорятъ, пережитки средневѣковья. Славянская куль
тура, по мнѣнію референта, находится все еще въ томъ переходномъ 
періодѣ, результаты котораго станутъ ясны для насъ лишь въ будущемъ. 

Слѣдующимъ сообщеніемъ на томъ же засѣданіи былъ докладъ члена 
сотрудника Института, o. J. Thibaut: «La musique Byzantine chez les 
slaves». Прежде всего над ο указать на то, что, благодаря уцѣлѣвшимъ 
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музыкальнымъ знакамъ, дошедшимъ до насъ въ византійскпхъ рукописяхъ, 
музыка этого народа въ существенныхъ своихъ чертахъ сохранилась до 
cero временп. Что же касается самыхъ системъ нотныхъ знаковъ, то ихъ 
существовало нѣсколько. Такова, во-первыхъ, экфонетическая система, гдѣ 
дается речитативъ для чтенія Евангелія; далѣе слѣдуютъ іерусалимская, 
иначе дамаскинская, по имени автора ея, или агіополитская, и константи-
нопольская. Обѣ послѣднія обязаны своимъ возникновеніемъ все той же 
экФОнетической еистемѣ. Относительно судьбы константинопольской, наи-
болѣе давней, τα />на въ концѣ XI в. исчезла совершенно, постепенно усту-
пивъ свое мѣсто іерусалимской, очевидно, какъ результатъ вліянія на 
первую типика св. Саввы. Русская церковь, съ принятіемъ христіанства, 
заимствуетъ свою церковную музыку изъ Византіи, но здѣсь константино-
польская система музыкальныхъ знаковъ продолжаетъ занимать свое мѣ-
сто. Къ такому выводу, по крайней мѣрѣ, можно придти, судя по рукопи-
сямъ, недавно открытымъ Ѳ. И. Успенскимъ и С. Смоленскимъ. Иначе 
обстоитъ дѣло y южныхъ славянъ, подчинившихся въ XI в., какъ извѣ-
стно, власти византійскихъ императоровъ: здѣсь нользуются іерусалимской 
системой, что становится очевиднымъ само собой, судя, во-первыхъ, по 
рукописи Синодика царя Бориса—изъ Національной библіотеки въ СОФІИ, 
и, во-вторыхъ, по одной рукописи, болѣе поздняго времени, именно— 
XIV в., которая хранится въ Болгаріи же въ Вачковскомъ монастырѣ. 
Затѣмъ докладчикомъ было указано на тотъ Фактъ, что у болгаръ не 
существовало своей чисто національной системы музыкальныхъ знаковъ. 
Относительно же сербской церкви необходимо отмѣтить полное отсут-
ствіе литургическихъ рукописей съ музыкальными знаками. РеФерентъ 
коснулся также и пѣнія Карловицкой церкви, въ основаніи котораго 
лежитъ современная греческая система; какъ извѣстно, въ первый разъ 
схема этого пѣнія была записана современными нотными знаками въ 
1864 году Станковичемъ. Свое сообщеніе Ж. Тибо закончилъ музыкаль-
нымъ исполненіемъ, вмѣстѣ съ А. и M. Захаріади, двухъ, реставрирован-
ныхъ имъ же по древнимъ рукописямъ, византійскихъ мелодій XI и 
XIV вв. 

Первое по времени засѣданіе Института состоялось 24 января 1900 г., 
на которомъ, какъ мы уже сообщали, были прочитаны реФераты слѣдую-
щими лидами: Почетный членъ Института, Γ. Π. Беглери, сообщилъ 
«0 восточной церковной іерархіи»; директоръ Института, θ. И. Успен-
скій, прочелъ «0 военномъ устройствѣ Византіи», a Б. В. Фармаковскій 
доложилъ: «0 новыхъ воспропзведеніяхъ мозапкъ въ Кахріэ-Джами». См. 
Виз. Вр., т.ѴІІІ, в. 1 —2, стр.331. 

24 ноября (7декабря по н. с.) состоялось третье засѣданіе Института, 
и здѣсь были прочитаны слѣдующіе доклады: Б. А. Панченко «Овизан-
тійскпхъ печатяхъ, какъ историческомъ источникѣ» и Б. В. Фармаков-
скаго «Объ одной архаической статуеткѣ, принадлежащей Институту« 
(см. также Виз. Вр., т. VIII, вып. 1—2, стр. 332). Первый же реФерентъ 
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указалъ на сравнптельную скудость эпиграФііческаго матеріала по пето-
ріи Византіи и выяснилъ вопросъ, въ какой степени эти моливдовулы 
могутъ сообщить намъ новыя данныя въ области организаціи Византій-
скаго государства. Охарактеризовавъ достойнства и недостаткп печатей, 
въ качествѣ историческаго источника, докладчикъ занялся общимъ об-
зороаіъ главнѣйшихъ категорій, на которыя возможно дѣлить эти памят-
ники, въ зависимости отъ ихъ содержанія. Въ заключеніи В. А. Панченко 
изложилъ вкратцѣ исторію изученія этого историческаго матеріала, оста-
новившись нодробнѣе на извѣстныхъ трудахъ Шлюмберже и Мордтманна. 

IL Экскурсія въ Сирію. Нѣтъ сомнѣнія, что археологическое обслѣ-
дованіе Сиріи представляетъ громадный научный интересъ, тѣмъ болѣе, 
что изученіе ея съ этой стороны не ыожетъ быть признано вполнѣ закон-
ченньшъ. Нельзя оспаривать и того Факта, что труды такихъ выдающихся 
ученыхъ, Французскихъ и нѣмецкихъ, каковы: Де-Вогюэ, Жуліена, Сахау 
и др. даютъ богатый и весьма важный матеріалъ для знакомства и до-
вольно подробнаго изученія этой страны. Однако обиліе памятниковъ, 
сохранившихся и донынѣ въ Сиріи; затруднительность передвиженія по 
этой мѣстности, вообще говоря, малонаселенной; недостатокъ во многихъ 
мѣстахъ хотя бы какихъ-нибудь сносныхъ путей сообщенія; наконецъ, 
отсутствіе правильныхъ раскопокъ, когда либо произведенныхъ въ этой 
мѣстности, — все это играло и играетъ немаловажную роль въ томъ, все 
же сравнительно недостаточномъ представленіи, которое существуетъ y 
насъ объ этой странѣ. Что же касается экскурсіи Русскаго Археологи-
ческаго Института въ Сирію, то съ одной стороны она почти совпадала 
съ тѣмъ путемъ, по которому шли Де-Вогюэ и Сахау, съ небольшимъ 
лишь отклоненіемъ: цѣлью послѣдняго было болѣе детальное изученіе 
Пальмиры и открытаго тамъ княземъ Абамалекъ-Лазаревымъ извѣстнаго 
тариФнаго камня. Съ другой же стороны—самыя точныя свѣдѣнія o ре-
зультатахъ этой экскурсіи имѣютъ появиться въ непродолжительномъ 
вреыени въ Извѣстіяхъ Константинопольскаго Археологическаго Ин
ститута. 

Касаясь собственно Пальмиры, наиболѣе интересной мѣстности Си-
ріи какъ вообще по своему археологическому значенію, такъ и по харак-
теру и обилію сохранившихся въ ней древностей, можно сказать, что 
всему этому богатству угрожаетъ весьма серіозная опасность co стороны 
невѣжественнаго населенія. Уже теперь отъ Дамаска и Бейрута и до 
Каріатэна можно встрѣтить во многихъ мѣстахъ бюсты и рельеФЫ изъ 
Пальмиры въ рукахъ y частныхъ лицъ. 

Переходя къ результатамъ экскурсіи въ собственной Сиріи, слѣду-
етъ отмѣтить то явленіе, что сохранившіеся здѣсь памятники древности 
носятъ на себѣ слѣды уже не греко-римской (подобно пальмирскимъ), a 
христіанской культуры, и именно эпохи III — VI в.в., a затѣмъ они 
какъ-то совершенно замираютъ, π лишь какъ чрезвычайно рѣдкое явле-
ніе можно встрѣтить какую-нибудь надппсь, относящуюся къ X вѣку. 
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Нельзя утвердительно сказать, въ силу какихъ, во всякомъ случаѣ, 
исключительныхъ обстоятельствъ, множество спршскихъ городовъ, какъ 
напр.: Аретуза, Ларнсса, Апамея и τ. д. либо окончательно покпнуты 
жителями, лпбо не сохранилп ο себѣ даже и памятп. Здѣсь можно 
встрѣтить цѣлый рядъ, весьма многочпсленный при томъ, совершенно 
оставленныхъ жителями хрпстіанскихъ городовъ и селеній; они носятъ 
теперь арабское названіе, утративъ свое старое, таковы: Эль-Бара, 
Муджелейя, Серджилла, Рувейха и другіе. Въ нихъ можно найдти 
вполнѣ сохранившимися цѣлые дома съ лѣстницами, галлереями, а на 
нѣкоторыхъ изъ нихъ удѣлѣла даже крыша. Отсутствіе хозяевъ этихъ 
зданій и домашней обстановки указываетъ на то, что жилища эти, быть 
можетъ, не такъ давно покинуты ихъ владѣльцами. И здѣсь и тамъ, надъ 
воротами почти каждаго дома можно увидѣть то христіанскую моно-
грамму, то агнца съ крестомъ, либо слово Ιχθύς, либо изрѣченіе изъ Еван-
гелія или псалма. Надо однако сказать, что большая часть этихъ горо
довъ находится въ мѣстности каменистой и вообще мало доступной, не 
говоря уже ο полномъ отсутствіи какого либо населенія, π тѣмъ не ме-
нѣе они требуютъ отъ ученыхъ самаго полнаго вниманія къ себѣ, без
различно будемъ ли мы касаться вопроса ο происхожденіи ихъ въ пе-
ріодъ III — VI CT., или ο причинахъ, вызвавшихъ ихъ совершенное за-
пустѣніе. 

Раскопки Института въ окрестностяхъ, теперь запустѣлаго, мертвага 
города Эль-Бара обнаружили прежде всего присутствіе въ долинѣ двухъ 
блоковъ, служившихъ архитравомъ надъ городскими воротами; одинъ 
изъ нихъ имѣетъ въ длину-— 1?25 м., другой —1,15 м.; co слѣдующею 
надписью на греческомъ языкѣ: Господи силъ, съ намп буди! Въ са-
момъ городѣ сохранились двѣ базилики: изъ нихъ первая — громадныхъ 
размѣровъ, въ 5 кораблей и съ весьма большимъ числомъ колоннъ, иду-
щихъ отъ алтаря до нарѳика; вторая же — въ неболыпомъ разстояніи 
отъ предыдущей — въ 3 корабля, представляетъ собой рѣдко встрѣчаю-
щееся богатство скульптурныхъ π архитектурныхъ деталей. Здѣсь же 
найдено нѣсколько погребальныхъ памятниковъ въ видѣ пирамидъ, съ 
уцѣлѣвшими въ нихъ саркоФагами; основаніемъ этихъ памятниковъ 
служитъ квадратное зданіе на цоколѣ въ 8— 10 рядовъ камней, затѣмъ 
уже слѣдуетъ пирамидальная кладка въ нѣсколько рядовъ. Прекрасно 
сохранился также одинъ частный домъ съ остатками превосходнаго ор
намента; уцѣлѣли стѣны ero до самой кровли. На каждую йюрону выхо-
дятъ по 2, узенькихъ и небольшихъ размѣровъ, окна. Сохранились и 
надписи надъ входами нѣкоторыхъ домовъ, какъ напр.: Слава въ выш-
нихъ Богу; Господи, сохрани входъ и исходъ Твой отнынѣ и до вѣка, 
или: Великан сила Св. Троицы. Можно сказать, что матеріалъ, который 
данъ раскопками города Эль-Бара, позволяетъ довольно подробно озна-
комиться не только съ общественной, но и съ частной жизнью древняго 
христіанскаго города. 
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Весьма цѣнное, въ археологическомъ отношеніп открытіе сдѣлано Ин-
ститутомъ въ одномъ изъ городовъ обслѣдованной имъ мѣстности въ 
Сиріи,—это прекрасно сохранившееся мозаачное произведеніе съ сценами 
изъ охотничьей жизни. Здѣсь изображены различные представители изъ 
міра животнаго и растительнаго, какъ то: буйволъ, медвѣдь, левъ, газель, 
тигръ, пантера, разныя породы птицъ,не исключая и страуса, затѣмъ изъ 
міра растительнаго—пальмы и цѣлый рядъдругихъ деревъ. Надпись на 
мозаикѣ сообщаетъ не только дату (IV в.) ея происхожденія, но и имя 
художника. 

Теперь необходимо указать на выдающійся архитектурный памят-
никъ конца V вѣка, который и понынѣ производитъ своимъ видомъ 
весьма сильное впечатлѣніе, — это монастырь св. Симеона Столпника. 
Онъ отстоитъ отъ Антіохіи въ 35—40 километрахъ и построенъ на вы-
сокомъ холмѣ; y подножья ero растилаются долины, а за нимъ виднѣ-
ется рядъ горъ еще болѣе высокихъ, чѣмъ холмъ. Роль этой древней 
святьши въ религіозномъ просвѣщеніи Сиріи можно прировнять тому 
неоспоримому значенію, какое имѣла Кіево-Печерская, или Троице-Сер-
гіева Лавра на Руси. Тотъ Фактъ, что еще въ X в. монастырь Симеона 
Столпника былъ богатъ и очень населенъ, заставляетъ думать, что за-
пустѣніе ero произошло въ болѣе позднее время, чѣмъ совершилось 
завоеваніе Сиріи арабами. Что же касается самаго храма этой обители, 
то онъ имѣетъ Форму креста, а въ центрѣ ero находится восьмиуголь-
никъ съ колонной, на которой, по сказанію, и подвизался св. Симеонъ. 
И храмъ, и постройки монастыря прекрасно сохранились во многихъ 
своихъ частяхъ, и, можно сказать, что врядъ ли существовало въ Си-
ріи что-либо болѣе величественное этой древне - христіанской святыни. 
Если въ настоящее время она утратила всякое жизненное значеніе, 
такъ какъ на десятки верстъ вокругъ нельзя встрѣтить ни одного хри-
стіанина, то не такимъ былъ этотъ монастырь до своего запустѣнія. Ты-
сячи богомольцевъ, стекавшихся на поклоненіе святому подвижнику Хри-
стову, давали средства къ жизни населенію цѣлаго города съ именемъ 
этого святого, возникшаго y подошвы того холма, на которомъ былъ 
расположенъ монастырь. Здѣсь же сохранились остатки громадныхъ ка-
менныхъ сооруженій для проведенія въ достаточномъ количествѣ воды, 
необходимой для весьма значительнаго населенія этой совершенно каме-
нистой мѣстности. Въ запустѣломъ же городѣ Симеона Столпника уцѣ-
лѣло нѣсколько зданій, повидимому, служившихъ гостинницами для прі-
ѣзжихъ и не лишенныхъ извѣстныхъ удобствъ, съ террасами и галле-
реями. Что же касается матеріала, который даютъ развалины монастыр-
скихъ и городскихъ зданій, то онъ представляетъ весьма значительный 
научный интересъ и въ то же время дополняетъ и исправляетъ тѣ свѣ-
дѣнія, которыя сообщаетъ въ своемъ трудѣ Де-Вогюэ. 

Итакъ, наиболѣе значительный и важный матеріалъ экскурсіи Инсти
тута по Сиріи заключается, во-первыхъ, въ надписяхъ, изъ которыхъ 
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нѣкоторыя отяосятся къ византійской эпохѣ и имѣютъ историческій ин
тересът-вторыхъ, въ остаткахъ Фресковой живописп III в. п въ моза-
ичномъ полу въ баняхъ IV в.; въ третьихъ, въ весьма большомъ числѣ 
скульптурныхъ Фрагментовъ. Можно прибавить еще, что открытыя Ин-
ститутомъ развалины древнихъ памятниковъ и цѣлыхъ городищъ явно 
свидѣтельствуютъ объ археологическихъ богатетвахъ Сиріи. 

III. Обработка добытаго матеріала и изданія ученыхъ трудовъ,—Въ 
истекшемъ 1900 го ду изданъ VI томъ «Извѣстій Института», а затѣмъ 
весь сырой матеріалъ, пріобрѣтенный экскурсіями и раскопками, подвергся 
самому тщательному научному изученію. Можно указать на работу члена 
Института, Β. Α. Панченко, занимавшагося подготовленіемъ къ изданію 
обширной коллекціи византійскихъ свинцовыхъ печатей, принадлежащей 
Институту. Художникъ же Н. К. Клуге продолжалъ воспроизводить мо
зайки и Фрески изъ КахріэДжами; такъ, имъ были зарисованы: 1) мозайка 
подъ входною дверью въ церковь изъ второго нарѳика, изображающая 
сидящаго на тронѣ Іисуса Христа и стоящаго передъ нимъ на колѣнахъ 
Ѳеодора Метохита; 2) мозайка изъ второго нарѳика, представляющая пере-
дачу Пресвятой Дѣвы Маріи—ІосиФу; 3) мозайка съ изображеніемъ раз-
ныхъ чудесъ; 4) мозайка въ парусѣ южнаго купола въ второмъ нарѳикѣ, 
представляющая исцѣленіе тещи Петра; 5) Фреска въ придѣлѣ, изобра
жающая ктиторовъ; 6) Фреска съ изображеніемъ св. Гурія и Самона,—въ 
томъ же придѣлѣ. 

IV. Раскопки въ Болгаріи близъ деревни Абобы.—Что касается этихъ 
раскопокъ, предпринятыхъ еще въ 1899 г. и продолженныхъ въ истекшемъ 
1900 году директоромъ Института, академикомъ Ѳ. И. Успенскимъ, и 
преподавателемъ Варринской гимназіи Κ. Шкорпилемъ, то результаты 
ихъ въ значительной степени уже упомянуты нами въ Виз. Вр., т. VIII, 
в. 1—2, стр. 324 сл. (см. также т. VII, в. 3, стр. 590—592). Въ настоящее 
время мы можемъ прибавить, что въ 1900 г. вниманіе участниковъ эк-
скурсіи было обращено на тѣ болѣе или менѣе значительныя насыпи и 
возвышенности, которыя расположены вокругъ центральныхъ мѣстъ 
Килисе-еры и Сарай-еры. Экскурсантами былъ проведенъ цѣлый рядъ 
пробныхъ траншеи въ различныхъ направленіяхъ съ цѣлью выяснить 
значеніе хотя бы нѣкоторыхъ изъ этихъ возвышенностей, усыпанныхъ 
грудами щебня, черепиды и мелкихъ камней. Затѣмъ къ сѣверу и востоку 
отъ Сарай-еры раскопками обнаружены различныя дворцовыя зданія, 
весьма значительныхъ размѣровъ, а также церковь, служившая, повиди-
мому, мѣстомъ погребенія. Относительно только что указанныхъ дворцо-
выхъ зданій, надо замѣтить, что они, какъ можно думать, были по боль-
шей части деревянными, а потому и изученіе ихъ плана постройки, по со-
хранившимся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ каменнымъ Фундаментамъ,—задача 
едва ли выполнимая. Сохранился подъ слоемъ земли, толщиноювъ Іметръ 
или нѣсколько болѣе, цѣлый слой пепла и угля на томъ самомъ мѣстѣ, 
гдѣ нѣкогда были расположены эти зданія. Здѣсь же было обнаружено 
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громадное число, очень неболыішхъ разліѣровъ, деревянныхъ же по-
строекъ, u чрезвычайно значительное количество роговъ лосей, остат-
ковъ разлпчныхъ животныхъ, черепа кабаньи и оленьи. Относительно 
всего этого матеріала можно сказать, что ни въ одномъ изъ раскопан-
ныхъ зданій не было найдено такого именно множества слѣдовъ частной 
жизнн и такихъ ясныхъ признаковъ общественнаго быта, гдѣ охота на 
оленей и кабановъ занимала бы столь видную роль. Затѣмъ здѣсь же 
было найдено нѣсколько монетъ временъ Іоанна Цимисхія и Васнлія II 
Болгаробойцы; обломковъ стекляныхъ браслетъ и, наконецъ, рисунокъ 
игры, которая и понынѣ въ употребленіи у болгаръ. 

Относительно двордовой церкви надо еще прибавить, что она имѣетъ 
3 неФа и столько же абсидъ, но далеко уступаетъ по своимъ размѣрамъ 
той церкви, которая была обнаружена при раскопкахъ въ Килисе-еры. 
Послѣдняя подверглась, повидимому, какому то страшному бѣдствію: въ 
ней даже не вездѣ сохранился и самый Фундаментъ, не говоря уже o 
стѣнахъ или o чемъ либо другомъ. Вовсенѣтъ возможности разобраться 
вътомъ, что уцѣлѣло отъэтого зданія выше помоста,в только кой-какіе 
слѣды сохранились отъ того, что когда-то было подъ поломъ этой цер
кви. Тутъ же найдено нѣсколько Фрагментовъ съ названіями разныхъ 
κάστρα; очень любопытный матеріалъ даютъ вполнѣ уцѣлѣвшія гробницы 
и остатки погребеній. Возможно по нѣкоторымъ даннымъ предположить, 
что мѣстомъ погребеній служилъ неболынихъ размѣровъ четвертый при-
дѣлъ, пристроенный къ церкви лишь впослѣдствіи. Дальнѣйшія же рас-
копки въ этомъ зданіи обнаружили нѣсколько рисунковъ (колчанъ, стрѣлы 
и т. д.) и знаковъ на камняхъ. 

Къ востоку отъ указанной церкви найдены груды камней и щебня, на 
мѣстѣ древнихъ воротъ, которыя вели въ крѣпость. Раскопки воротъ дали 
большое количество кирпича и черепицы съ различными знаками и рисун-
ками: здѣсь мы имѣемъ и грубыя еще попытки изобразить человѣческое 
лицо или часть человѣческаго тѣла, и рисунки различныхъ животныхъ или 
растеній. Какъ мы уже говорили (т. VIII, в. 1—2, стр. 328), здѣсь вмѣсто 
обычныхъ знаковъ, обычной комбинаціи прямыхъ и кривыхъ линій, ха-
рактерной для кирпичей греко-римскихъ Фабрикъ, встрѣчаешь такіяизо-
браженія, какъ, напр., конской подковы, собачьей лапы, козьей или овечьей 
ноги, человѣческихъ пальцевъ π т. д., словомъ, все это составляетъ не-
сомнѣнно доказательство принадлежности указаннаго матеріала къ такъ 
называемой варварской эпохѣ. 

Перейдемъ теперь къ болѣе подробному указанію тѣхъ результатовъг 
которые дали раскопки сѣверныхъ и восточныхъ воротъ и укрѣпленій 
или башенъ между ними. Первая отъ восточныхъ воротъ башня, 
по направленію къ сѣвернымъ, имѣетъ пятиугольную Форму, при 
этомъ одна сторона ея совпадаетъ съ направленіемъ самой стѣны. Отъ 
всей башни уцѣлѣла лишь нижняя часть ея, приблизительно, отъ 2 до 
4 рядовъ кладки ея. Въ послѣднемъ ряду найденъ былъ слѣдующій 
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рисунокъ: всаднпкъ, верхомъ на конѣ, устремляетъ свое копье въ против
ника; олеяь съ вѣтвпстыми рогами, и снова всадникъ въ высокой остро-
конечной шапкѣ. Слѣдующая угловая башня, совершенно круглая, слу
жила соединеніемъ сѣверной и восточной стѣнъ. И отъ этой башни удѣ-
лѣло въ нѣкоторыхъ мѣстахъ лишь ряда четыре каменной кладки. Третья 
же башня помѣщадась на сѣверной стѣнѣ между угловой башней и воро-
тами и, повидимому, имѣла Форму правильнаго пятпугольника. 

Наиболѣе важный матеріалъ дали раскопки сѣверныхъ воротъ, во-пер-
выхъ, по найденнымъ здѣсь предметамъ, а во-вторыхъ, по сохранившимся 
остаткамъ и тѣмъ укрѣпленіямъ, которыя примыкали къ этимъ воро-
тамъ. Груда громадныхъ камней въ нѣсколько рядовъ, кое-какъ сложен-
ныхъ и скрѣпленныхъ не цементомъ, a какой-то грязыо, легко отдѣляю-
щейся при прикосновеніи къ ней такимъ слабымъ орудіемъ, какъ не-
большой лопаткой, — преграждаетъ доступъ къ воротамъ съ сѣверной 
внѣшней стороны ихъ. Крайне любопытна кирпичная облицовка боко-
выхъ сторонъ прохода этихъ воротъ. По нѣкоторымъ даннымъ можно 
предположить, что сѣверныя ворота состояли изъ тройныхъ воротъ въ 
одну линію, a боковыя укрѣпленія съ обѣихъ сторонъ пзъ двухъ помѣ-
щеній. Послѣднія были раскопаны до самаго грунта и дали весьма инте-
ресный для изслѣдованія матеріалъ. Въ четырехъ помѣщеніяхъ по обѣ-
имъ сторонамъ главныхъ воротъ, имѣюіцихъ квадратную Форму, обнару-
женъ глубокій пластъ пережженой извести и пепла отъ сгорѣвшаго 
дерева. Частью въ этомъ слоѣ, а частью подъ нимъ найдены различные 
предметы изъ желѣза, бронзы, мѣди и кости. Здѣсь же найдены и Фраг
менти блюда съ рисункомъ π надписью. Возможно предположить, что 
въ данномъ мѣстѣ быда либо сосредоточена нѣкогда послѣдняя защита 
крѣпости, либо были сложены наиболѣе важные и цѣнные предметы 
обитателей ея. Относительно верхняго ряда кладки сѣверныхъ воротъ 
надо сказать, что онъ представляетъ большой научный интересъ, благо
даря рисункамъ, надписямъ и разнообразнымъ знакамъ на матеріалѣ, изъ 
котораго онъ сложенъ. Подобные же знаки отчасти могутъ быть найдены 
на камняхъ и на гробницахъ въ малой церкви близъ дворца; послѣднихъ 
же здѣсь было открыто весьма значительное число. Укажемъ на одну 
изъ такихъ могилъ, которая была раскопана въ сѣверномъ нефѣ церкви; 
она состоитъ изъ насухо-сложенныхъ каменныхъ плитъ и, по своей Формѣ, 
представляетъ поразительное сходство съ обыкновеннымъ деревяннымъ 
гробомъ: ниже и уже у ногъ, и вьлне и шире у головы. Обнаруженъ 
здѣсь также скелетъ (съ него снята членами экскурсіи Фотографія), 
обращенный головой на западъ, и ногами къ алтарю; руки у него сло
жени на груди, но такъ, что лѣвая лежитъ нѣсколько выше правой. 
Украшеній не найдено никакихъ. Мы уже говорили (Виз. Вр., т. VIII, 
в. 1—2, стр. 326) ο подобномъ же устройствѣ восточныхъ воротъ, часть 
которыхъ была раскопана еще въ 1899 году, часть же очищена лишь 
въ истекшемъ 1900 году. Судя по даннымъ сѣверныхъ воротъ, и здѣсь 
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можно было ожидать аналогичныхъ открытій. И дѣиствительно, по обѣ. 
имъ сторонамъ отъ воротъ открыты были два помѣщенія, наполненныя 
пепломъ и извеетью. Найдено здѣсь нѣсколько любопытныхъ знаковъ π 
рисунковъ, исполненныхъ какимъ-то рѣжущимъ орудіемъ на стѣнѣ. 

Изъ того матеріала, который данъ раскопками Института въ Абобѣ, 
прежде всего надо указать, какъ на весьма интересныя въ научномъ 
отношеніи,на надписи: изъ нихъ одна,вполнѣ сохранившаяся, издана въ 
VI т, извѣстій Института, а болыпая часть остальныхъ представляетъ 
собой остатки колоннъ. Наиболѣе важнымъ матеріаломъ и по значенію 
своему, и по количеству, являются надписи съ именемъ Омортага, затѣмъ 
фрагменты надгробныхъ плитъ христіанской и языческой эпохъ. Изъ по-
слѣднихъ самый важный—Фрагментъ съ варварскими именами на грече-
скомъ языкѣ. По нѣкоторымъ даннымъ можно предполагать въ нихъ 
болгарскія имена, но это уже христіане, такъ какъ, во-1-хъ, передъ каж-
дымъ именемъ мы находимъ крестъ, π во-2-хъ, самыя имена начертаны 
на доскѣ, имѣющей изображеніе креста. Что же касается времени, къ 
которому относятся эти надгробныя плиты, то крайне характерное начер-
таніе буквы В даетъ основаніе считать таковьшъ—первую половину 
IX в. Далънѣйшія раскопки Института дали кромѣ того нѣсколько Фраг-
ментовъ съ надписями римской и византійской эпохъ, и всѣхъ такихъ 
обломковъ надписей около 25. 

He менѣе научный матеріалъ, притомъ въ весьма значительномъ 
количествѣ, даютъ знаки на камняхъ и черепицѣ и, своего рода, марки на 
послѣдней. Эти знаки и марки—произведенія рукъ мѣстныхъ мастеровъ— 
не только характеризуютъ обитателей данной мѣстности, но и даютъ 
указанія на тѣ особенности въ пріемахъ, которыя были въ употребленш 
здѣсь для мѣтки камней; мало того, хотя встрѣчающіяся здѣсь въ мно-
жествѣ буквы—греческаго алФавита, однако можно найти среди нихъ и 
элементы славянской кириллицы. Укажемъ затѣмъ на рисунки, уцѣлѣвшіе 
на камняхъ различныхъ зданій, открытыхъ участниками экскурсіи въ 
Абобѣ; на мѣдныя и золотыя монеты (изъ коихъ первыхъ было най
дено 31, а вторыхъ—21), всѣ временъ Іоанна Цимисхія и Василія II 
Болгаробойцы, и на 3 моливдовула. Кромѣ того при раскопкахъ были до-
быты: цѣлый рядъ различной Формы и цѣнности перстней, браслетъ, 
Фрагментовъ бронзы и одного блюда съ надписью,—и все это, конечно, 
имѣетъ крайне важное научное значете хотя бы потому, что позволяетъ 
обосновать на болѣе прочномъ базисѣ вопросъ ο древностяхъ славян-
скаго быта и ο культурѣ ихъ. 

V. Библіотека и кабинетъ древностей.—Въ 1900 году поступило въ 
библіотеку Института: названій—365, томовъ—1353, всего же съ преж-
ними: названій—5066 и томовъ—12689. Въ значительной степени обога-
тилась и коллекція ФОтограФІй Института, благодаря довольно многочи-
сленнымъ снимкамъ, сдѣланнымъ во время экскурсіи въ Сирію и при 
раскопкахъ у дер. Абобы (Акъ-Бабы) въ Болгаріи. Что же касается каби-
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нета древностей, то и сюда за истекшій 1900 годъ поступило большое 
число весьма интересныхъ предметовъ: такъ, въ значительной степени 
увелпчилась коллекція византійскихъ печатей, изъ коихъ слѣдуетъ отмѣ-
тить, какъ выдающіяея по своей важности, во-1-хъ, печать VI—VII вв. 
военныхъ поселенцевъ славянъ изъ Виѳинской области — первый 
по времени и самый убѣдительный памятникъ славянскаго движенія въ 
Малую Азію, и, во-2-хъ, три печати съ неизвѣстной до cero времени над-
писью: βασιλικός πιστικός. Затѣмъ сюда же вошелъ и цѣлый рядъ весьма 
хорошо сохранившихся золотыхъ и иныхъ византійскихъ монетъ. Какъ 
результатъ сирійской экспедиціи Института, поступило въ кабинетъ древ-
ностей: нѣсколько интересныхъ скульптурныхъ произведеній изъ Паль-
миры; каменный снарядъ для метанія «греческаго» огня. Высоко научное 
значеніе представляетъ, пріобрѣтенный Институтомъ, кусокъ византій-
ской матеріи XII—XIII вв.,—зеденый шелкъ съ вышивкою изъ пурпур-
наго шелка и золота, съ изображеніемъ орловъ. Рисунокъ этой ма-
теріи въ непродолжительномъ времени имѣетъ появиться въ Извѣ-
стіяхъ Института, что, конечно, представляетъ болыпой интересъ. 
Итакъ, въ кабинетъ древностей за 1900 годъ поступило: произведе
ни древняго восточнаго и античнаго искусства и промышленности — 
94 предмета; произведеній христіанскаго искусства и промышленности: 
матерій—1; издѣлій изъ мрамора и камня — 9; стекляныхъ издѣлій —1; 
метал лическихъ—11; крестовъ—6; вѣсовыхъ знаковъ—9, а всего—37 
предметовъ, изъ коихъ 9 было пожертвовано Институту. Затѣмъ сюда 
же поступило 2 издѣлія изъ Фаянса мусульманскаго искусства, оба по-
жертвованныя; a кромѣ того: свинцовыхъ печатей—979, изъ коихъ 
19 пожертвованныхъ,* 9 золотыхъ монетъ, 42 серебряныхъ — изъ нихъ 
7 пожертвованныхъ, и 371 мѣдныхъ (въ томъ числѣ лишь 176 было 
пріобрѣтено Институтомъ покупкою), общее же число поступившихъ въ 
1900 г. въ кабинетъ древностей предметовъ равняется 1817. Рукописей 
же пріобрѣтено вновь въ 1900 году—12, а одна была пожертвована 
Институту. 

В. M. С. 

Результаты македонской ученой Экспедиціи 1900 года 1). 

Македонская ученая Экспедиція, ο которой мы уже упоминалп от
части на страницахъ Виз. Врем. (см. т. VII, вып. 3, стр. 614), была пред-
принята лѣтомъ 1900 года, по порученію Августѣйшаго Президента Им-
ператорской Академіи Наукъ Ero Императорскаго Высочества, Великаго 
Князя Константина Константиновича. Главное руководство этой Экспе-
диціей, состоявшей изъ такихъ лицъ, какъ проФ. слависта—Π. Α. Лаврова 

1) Резюме доклада академика Н. П. Ko нд ако в а, читаннаго 13 апрѣля 1901 г. 
въ Император. Обществѣ Любителей Древней Письменности и Искусства (см. ниже 
стр. 709). 


