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Архимандритъ Илларіонъ Руварацъ. 

6 авг. 1905 г. скончался въ Гргетегѣ (въ Венгріи) одинъ изъ выдаю
щихся сербскихъ псторпковъ архимандрптъ Илларіонъ Руварацъ. Онъ не 
оставіілъ, правда, послѣ себя работъ своднаго спнтетпческаго характера, 
но зато обогатплъ сербскую науку множествомъ мелкихъ пзслѣдованій,— 
своего рода историческихъ миніатюръ, —гдѣ съ удивительной эрудпціей, 
необыкновенной точностью метода π главное—съ рѣдкимъ критическпмъ 
даромъ разъяснплъ не одну загадку сербской псторіи. Его работы о пере-
селеніи сербовъ въ Австрію, «О князѣ Лазарѣ» (Лет. Српске Мат. т. 117), 
о дарѣ Урошѣ (Гласник, т. XXII), о Вукѣ Бранковпчѣ, о герцогѣ Хрвоѣ 
и мн. др. завоевали ему славу одного нзъ главныхъ вождей щуитаческаго 
направленія въ сербской исторіограФІи, въ которой до недавняго времени 
почти безраздѣльно царила лжепатріотпческая тенденция Панта Среч-
ковпча, Милоша Мплоевича π ихъ довольно многочпсленныхъ послѣдо-
вателей. Г. И. 

M. И. Соколовъ. 

17іюня1906г. скончался въМосквѣ ординарный проФессоръ Импера-
торскаго Московскаго университета М. И. Соколовъ. Хотя онъ занималъ 
каѳедру русскаго языка и словесности, многіе его научные труды имѣютъ 
почти такой же пнтересъ для византиниста, какъ и для слависта. Таково 
уже студенческое его сочиненіе «Изъ древней исторіи Болгаръ» (Спб. 
1879), — сочиненіе, удостоенное Императорскпмъ Спб. унив. золотой ме
дали, и до сихъ поръ неутерявшее своего значенія. Его магистерская дис
сертация, скромно озаглавленная «Матерьялы π замѣтки по старинной сла
вянской литературѣ. Вып. I» (М. 1888), принесла съ собой много новыхъ 
драгоцѣнныхъ данныхъ для исторіи богомильской литературы и, въ част
ности, значительно поколебала популярную гипотезу о тождествѣ пресви
тера Іереміп и попа Богомила. Въ III кн. тѣхъ же «Матерьяловъ и за-
мѣтокъ» (M. 1899) онъ напечаталъ новый текстъ славянской книги Еноха, 
греческій подлпнникъ которой еще не открытъ. Много пнтереснаго най-
детъ также византинпстъ въ популярныхъ статьяхъ покойнаго профессора 
«Болгарская письменность» (Книга для чтенія по псторіи среднпхъ вѣ-
ковъ, подъ ред. проф. П. Г. Виноградова, т. II, М. 1897 г.) и «СтеФанъ 
Душанъ») (ib., т. III, М. 1899). 

М. И. Соколовъ не прпнадлежалъ къ числу особенно плодовптыхъ 
ученыхъ. Но то немногое, что онъ оставилъ послѣ себя, столь же богато 
по содержанию, сколь безукоризненно по научному методу. «Non multa, sed 
multum», это классическое изречеше какъ нельзя лучше подходить къ 
работамъ покойнаго слависта, умершаго далеко еще не старымъ человѣ-
комъ (род. въ 1855 г.). 

Г. И. 


