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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). 
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проФ. исторіи—Π. Η. Милюкова, архитектора π пансіонера Императорской 
Академіи Художествъ— П. П. Покрышкина іі художника-ФОтограФа— 
Д.К. Крайнева, возложено было на академика Η. Π. Коедакова1). Задача, 
которую поставили себѣ участнпки этой экспедиціи, заключалась въ воз-
можно полномъ изученіи и обслѣдованіи главнѣйшпхъ центровъ Македоніи 
co стороны сохранившнхся здѣеь памятниковъ и въ точномъ воспроизведе-
ніи этого матеріала въ ФОтограФическихъ снимкахъ. Едва ли не главнѣй-
шую роль въ данномъ случаѣ играло жпвѣйшее стремленіе опредѣлить 
историческое значеніе Сербіи и Болгаріи въ исторіи культуры различныхъ 
мѣстностей Македоніи, a потому членами Экспедиціи и были изучены и 
изслѣдованы всевозможные памятники христіанской археологіи въ самомъ 
широкомъ смыслѣ этого слова. 

Такъ, въ Солуни, главномъ торговомъ центрѣ изучаемой мѣстно-
сти, были обслѣдованы и воспроизведены въ ФОтограФическихъ сним
кахъ какъ извѣстные уже раньше памятники, такъ и много дру-
гихъ, впервые ставшихъ извѣстными, благодаря трудамъ экспедиціи. Къ 
первымъ относится извѣстная «Ротонда», купольныя мозайки которой 
воспроизведены даже въ краскахъ; затѣмъ Св. СОФІЯ, архитектурния де-
тали которой представляютъ выдающійся научный интересъ, въ особен-
ностиже капители ея,—все этотакже СФотограФировано; далѣе базилика 
Вм. Димитрія, мечеть Эски-Джума или базилика Св. Параскевы, крайне 
любопытныя по архитектурѣ ихъ колоннъ и капителей. И вотъ члены 
экспедиціи обошли и воспроизвели въ альбомѣ весь этотъ длинныйрядъ 
купольныхъ мечетей Солуни, подвергнувъ нѣкоторыя изъ нихъ, какъ 
напр. мечеть Казакъ-Джиларъ (съ надписью отъ 1037 года), самому по-
дробному обслѣдованію. Они обошли далѣе и всѣ вообще существующія 
христіанскія церкви въ Солуни, какъ бы новы ни были постройки ихъ: всѣ 
онѣ построены на старыхъ мѣстахъ, нерѣдко по древнему плану, и даже 
почти исключительно, въ Формѣ базиликъ; въ ихъ полахъ найдены были 
различныя надписи, барельеФы, орнаментальныя плиты. Что касается 
мраморныхъ памятниковъ въ Солуни, то ихъ сохранилось довольно 
значительное количество; тутъ найдены и цѣлые амвоны, и рельеФы 
эмблематическаго характера, болынія плиты съ изображеніемъ Божьей 
Матери и т. д, Въ церкви Св. Мины находится весьма интересный по 
своей художественности амвонъ, и самыя стѣны украшены прилѣпами 
звѣринаго стиля: здѣсь мы имѣемъ изображенія дельФина, медвѣдя, ба
рана и др. 

Въ rop. Серрахъ обнаружено было не менѣе значительное число 
крайне любопытяыхъ и важныхъ памятниковъ. Митрополія оказалась 
древней базиликой, сохранившей въ абсидѣ довольно древнюю мозаиче-
скую сцену Евхаристіи; это изображеніе относится или къ XIII вѣку, 

1) Особенной любезности и вниманію Η. Π. Кондакова мы всецѣло обязаны въ со-
ставленіи настоящей статьи. 
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или во всякомъ случаѣ не позже какъ къ 1350 году. Въ тоіі же церкви, 
а равно π въ знаменитомъ монастырѣ, во имя Іоанна Предтечи, на Ме-
никлейской горѣ, по сосѣдству съ первой, найдены были двѣ пары велп-
колѣпныхъ рипидъ, украшенныя ФИНИФТЯНЫМИ изображеніямп начала 
XVI, a быть можетъ и конца XV вѣка. Кромѣ того, въ монастырѣ сохра-
нилась древняя роепись XIV вѣка и масса различныхъ памятниковъ хри-
стіанской древност 

Изъ Серръ члены экспедиціи, проФ. Π. Η. Милюковъ иП.А.Лавровъ, 
совершили отдѣльную экскурсію верхомъ на Мельникъ и РІштибъ, гдѣ 
они ознакомились съ нѣсколькими очень интересными памятниками XIII— 
XIV вв., а именно: съ рядомъ церквей этого времени съ сохранивши-
мпся въ нихъ росписями. 

Еще богаче были результаты обслѣдованія окрестностей города Скопіи 
въ мѣстности Черной Горы, ущелій рѣки Траски и др. Таковъ монастырь 
Люботинъ, церковь котораго, относящаяся къ XIV вѣку, лишена въ на-
стоящее время своего купола и потому нынѣ раскрыта, но пока (быть 
можетъ, не надолго) сохраняетъ свою весьма замѣчательную, по ориги-
нальности, Фресковую роспись, между прочимъ даже съ ктиторами. 
Здѣсь же имѣется чрезвычайно любопытное изображеніе Св. чрепія, или 
той черепицы, на которой чудеснымъ образомъ отпечатлѣлся Нерукотво-
ренный Образъ Спаса; въ данномъ случаѣ и темнокрасный цвѣтъ образа 
указываетъ на черепицу, и ангелы держатъ ее нодъ нижній ея край. 
Монастырь Нересскій, относящійся по записи къ 1164 г., сохранилъ до-
нынѣ прекрасные рѣзные амвоны и кіоты. Далѣе, Марковъ монастырь, 
построенный или, возможно, лишь обновленный въ 1345 году Вулкагаи-
номъ и сыномъ ero, уже утратилъ, къ сожалѣнію, великолѣпную роспись 
притвора съ ктиторами: она, какъ извѣстно, уничтожена лишь въ недав-
нее время болгарскими пропагандистами, чтобы скрыть сербское проис-
хожденіе монастыря (быть можетъ, лишь частью закрытая грубою маз-
нею масляными красками). Что же касается церкви въ селѣ Кучевишта, 
относящейся къ болѣе позднему періоду, а именно, къ XIV вѣку, то она 
любопитна по своей весьма характерной кладкѣ абсиды; въ верхней 
церкви сохранилась роспись, правда, 1501 года. Въ церкви мона-
стыря Архангела Михаила 1631 года роспись совершенно изуродо-
вана въ самое недавнее время, и все по той же причинѣ — болга-
рами. Затѣмъ слѣдуетъ перейти къ археологическимъ результатамъ (и 
надо прибавить при этомъ, весьма значительнымъ и по богатству мате
риала, и по ero археологической цѣнности) изученія Куманова и ero 
окрестныхъ селъ, бывшихъ нѣкогда едва ли не постоянною резиденціей 
сербскихъ царей. Таковъ знаменитый монастырь Нагоричъ въ громад-
номъ сербскомъ селѣ, нынѣ называемомъ «Старо-Нагоричъ», въ отличіе 
отъ болгарскаго сосѣдняго поселка или выселка, получившаго названіе 
<(Младо-Нагоричъ». Этотъ выселокъ (болгарская школа и нѣсколько хатъ) 
образовался, повидимому, какъ результатъ пскусственной пропаганды и 
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находптея по сосѣдству съ заброшенной продолговатой (базидпчной 
Формы) церкви, въ которой сохранилась древняя роспись XIV вѣка; съ 
послѣдней было снято нѣсколько чрезвычайно интересныхъ ФотограФіі-
ческихъ снимковъ. Рядомъ съ этой церковью стоитъ другая, небольшихъ 
π узкихъ размѣровъ, отличной кладки; по нѣкоторьшъ даннымъ можно 
предположить, что она служила усыпальницей дарскаго дома. Цер
ковь же Старо-Нагоричъ представляетъ собой великолѣпное, можно ска-
зать, сооруженіе колоссальныхъ размѣровъ, какихъ вообще немного и въ 
самой Сербіи. Кладка этого зданія великолѣпна по своей архитектурѣ; при 
этомъ характерно расчлененіе южнаго Фасада оконными арками и удостовѣ-
ренное слѣдующею входною надписью: «храмъ этотъ во имя Георгія по-
строенъ въ дни краля Стефана III Уроша Милутина Дечанскаго». Рос
пись эта современна самой постройкѣ храма (1318 года); покрайаей мѣрѣ 
такъ гласитъ надпись на внутренней западной стѣнѣ. Въ монастырѣ 
села Матенцы, среди росписи, изображены также ктиторы, сербскіе 
цари. 

Изъ Скопіи эксаедиція раздѣлилась на 2 партіи: одна отправилась 
въ Ипекъ π Дечанъ, другая въ Приштину. Тамъ члены экскурсіи обо-
зрѣли памятникъ высшаго художественнаго достойнства—это великолѣп-
ная церковь Грачаницы, построенная между 1282 и 1325 г.г. Наружный 
видъ этой церкви представляетъ, можно сказать, необыкновенную худо-
жественную красоту; поразительное богатство представляютъ росписи 
внутри церкви; онѣ покрываютъ собой всю церковь, всѣ столбы, арки и 
своды. Несомнѣннымъ представляется то соображеніе, что особенныя, 
едва ли не исключительныя, археологическія силы нужны были бы для 
того, чтобы изслѣдовать возможно подробнѣе и точнѣе всѣ богатѣй-
шія росписи сербскихъ церквей Македоніи π Старой Сербіи, и воспроиз-
вести въ достаточномъ количествѣ ФотограФическіе снимки съ нихъ. 
Мало того, нѣкоторыхъ снимковъ, представляющихъ выдающійся научный 
интересъ, и вовсе нельзя сдѣлать безъ предварительной постройки спе-
ціальныхъ лѣсовъ, какъ напр. съ Фресковыхъ изображеній родословнаго 
древа Нѣманичей въ Грачаницѣ и Нагоричѣ, которыя находятся какъ 
разъ въ узкомъ промежуткѣ внутренняго нарѳика. 

Самою же плодотворною къ археологическомъ отношеніи была экс-
курсія въ Охриду (черезъ Битоль), не смотря на то, что ея церкви, над
писи, Фресковыя росписи были уже обслѣдованы экспедиціею Русскаго 
Археологическаго Института въ Константинополѣ. Правда, изъ эпохи 
перваго болгарскаго царства, Охрида представляетъ сравнительно неболь-
шое число памятниковъ; но богатство позднѣйшаго періода, который можно 
назвать сербскимъ, дѣлаетъ изъ Охрпды, этого чуднаго, хотя нынѣ и 
запущеннаго уголка на лонѣ озера, дивной красоты, своего рода новое 
Комо. Охридская церковь Св. СОФІИ СЪ одной стороны представляетъ край-
нее однообразіе въ своей архитектурной Формѣ базилики, съ другой же 
обезображена давнимъ, быть можетъ, разрушеніемъ. Но въ ней доселѣ 
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сохраняется замѣчательный амвонъ, превращенный въ менберъ, 1317 г., 
весь украшенный по мягкому бѣлому камню ішкрустаціеи изъ черной 
массы, въ красивыхъ разводахъ; изображенные же здѣсь два павлина оео-
бенео характерны и для русскихъ иниціаловъ. Церковь Св. Климента ока-
залась наполненною древяими драгоцѣнными иконами въ роскошноукра-
шенныхъ рѣзьбою, чеканомъ и даже эмалями, окладахъ. Осматривая 
старый, покрытый вѣковою пылью, иконостасъ этой церкви, неожиданно 
для самихъ участниковъ экскурсіи было обнаружено, что за запылен-
нымп стеклами верхней части иконостаса спрятаны, уже болѣе вѣка, 
драгоцѣнныя ыѣстныя иконы, перенесенныя сюда изъ Св. СОФІИ. Самые 
же оклады важны столько же своими орнаментальными Фонами и кой-
мами, сколько тѣмъ множествомъ чеканныхъ пластинокъ, съ изображе-
ніями отдѣльныхъ святыхъ, которыя украшаютъ эти оклады. Подобнаго 
рода драгоцѣнныхъ иконъ Византіи не уцѣлѣло ни одной, и даже въ 
глуши Кавказа сохранилось ихъ не болѣе двухъ, трехъ десятковъ, и 
то на половину грубаго, ремесленнаго издѣлія, тогда какъ здѣсь, въ 
одной только церкви Св. Климента, участники экспедиціи нашли десять 
подобныхъ иконъ. Большинство окладовъ относится къ XII — XIII сто-
лѣтіямъ, но иныя пластинки могутъ принадлежать X — XI вѣкамъ. Въ 
т#й же церкви Климента хранится длинный рядъ драгоцѣнныхъ ризъ, 
облаченій и кусковъ: плащаница Андроника Палеолога, епитрахили, части 
саккосовъ и пр. Въ той же Охридѣ удалось отыскать любопытную 
рѣзную дверь съ звѣриными и эмблематическими рисунками XIV вѣка; 
древне-античный рельеФъ, вновь открытый въ одной церкви, надъ одной 
изъ могилъ, въ присутствіи членовъ экспедиціи, и пр. Надо только ви-
дѣть все то богатство археологическаго и этнограФическаго содержанія 
(которое даетъ намъ альбомъ этой македонскай экспедиціи Академіи 
Наукъ, состоящій изъ 550 снимковъ), чтобы придти въ изумленіе какъ 
предъ тѣми сокровищами, которыя хранятся и понынѣ въ Македоніи 
ми Старой Сербіи, такъ и предъ неутомиымъ трудомъ всѣхъ участни
ковъ этой научной экспедиціи. 

Археологическіе результаты экскурсіи Π. Π. Покрышкина въ Месемврію. 

Пансіонеръ Императорской Академіи Художествъ П. П. Покрышкинъ J) 
участникъ Македонской ученой экспедиціи 1900 года въ качествѣ архи-
тектора-художника, обратилъ свое вниманіе главнымъ образомъ на раз
валини старинныхъ церквей Месемвріи; три изъ нпхъ были изучены 
экскурсантомъ co всею тщательностью и возмоясною точностью; сняты 

1) Особенной любезности и вниманію TT. Π. Покрышкина мы всецѣло обязаны въ 
составленіи этой замѣтки. Статья г. Покрышкина печатается въ журналѣ «Архитек-
турный Музей», 1902, вып. 1 и 2 (арод.). 


