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Засѣданія русскихъ ученыхъ обществъ и учрежденій. 

Императорское Русское Археологическое Общество въ С.-Пе-
тербургѣ. 

24 окт. А. Л. Погодинъ — «ЭпиграФическіе слѣды славянства». 
Слѣды эти были найдены докладчикомъ путемъ ФНЛОЛОГІІІ ВЪ надписяхъ; 
древнѣйшіе изъ нихъ относятся къ IV в. до Р. X. 

26 окт. П. К. Коковцевъ прочелъ реФератъ ο книгѣ Клермонъ-
Ганно: «Археологическія раскопки въ Палестинѣ въ 1873 и 1874 г.г.». 
По словамъ докладчика, трудъ почтеннаго ученаго обнимаетъ большій 
промежутокъ времени и касается многихъ археологическихъ открытій 
болѣе поздняго времени. Ганно собралъ всѣ надписи съ «гробницы про-
роковъ», представляющей собою общую усыпальницу для пришельцевъ 
въ Палестину. ЭпптаФІи носятъ христіанскій характеръ и относятся къ 
IV—V в.в. no P. X. Я. И. Смирновъ сообщилъ объ одной надписи 
греческой, найденной въ Дамаскѣ. Б. А. Тураевъ прочелъ докладъ ο 
неизданномъ памятникѣ Эѳіопской письменностп, касающемся миропомаза-

.нія абиссинскихъ царей. 
20 ноября. Докладъ С. А. Жебелева: Памяти А. Н. Щукарева. 
7 декабр. Докладъ П. Д. Драганова «Объ уничтоженіи археологіи 

и исторіи въ Македоніи», гдѣ сообщалось ο своеобразномъ гоненіи на 
старинные письменные памятники на македонскомъ нарѣчіи, которое 
ведется теперь co стороны болгаръ. 

18 декабр. Докладъ В. А. Тураева: «Двѣ аксумскія съ греческими 
надписями монеты изъ Императ. Эрмитажа». Докладчикъ демонстрировалъ 
снимки съ 2 крайне рѣдкихъ золотыхъ абиссинскихъ монетъ, относящихся 
къ IV вѣку. Я. И. Смирновъ — ο двухъ кладахъ на о. Критѣ, относя
щихся къ VII и VIII в.в. 

21 декабря Б. А. Тураевъ сдѣлалъ сообщеніе «Изъ иеторш абиесин-
скаго монашества въ XIV вѣкѣ», гдѣ сообщаются свѣдѣнія объ основа-
телѣ особой монашеской секты въ Абиссиніи — святомъ аввѣ ЕвстаФІи. 
Проповѣдь ero привлекала къ нему маесу учениковъ: цари и князья Эѳі-
опіи, Арменіи, населеніе Нубіи, Александріи и острова Кипра съ глубокимъ 
почтеніемъ принимаютъ ЕвстаФІя во время ero путешествія. Чудеса со-
вершаются не только при жизни, но и послѣ смерти этого святого. 

22 янв. 1901 г. Б. А. Тураевъ: «0 нѣкоторыхъ неизданныхъ еги-
петскихъ надписяхъ». 

1 Февр. Ѳ. И. Успенскій сдѣлалъ докладъ «0 древностяхъ города 
Тырнова». Древняя столица болгарскаго царства—Тырновъ—представ-
ляетъ сокровищницу для славистовъ. РеФерентъ осмотрѣлъ на мѣстѣ 
наиболѣе важные памятники этого города, преимущественно церковно-
археологическіе, и изложилъ въ докладѣ результаты обслѣдованія церквей: 
«Святыхъ 40 мучениковъ» и «Святыхъ Петра и Павла» и двухъ горо-
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дпщъ: Иссара II Трапезицы. Важное значеніе для археологіи представ-
ляютъ 3 колонны съ надписями IX, X и XIII в.в., находящіяся въ храмѣ 
«40 мучениковъ». Славянская надпись XIII в. точно датирована 1230 го-
домъ π сообщаетъ въ 13 строкахъ объ удачномъ походѣ царя Іоанна 
Асѣвя II противъ Эппрскаго деспота Ѳеодора. Послѣдній былъ плѣненъ Іо-
анномъ co множествомъ своихъ вельможъ. Побѣда эта отдала Македонію 
въ руки болгаръ. Фрески и росписи храма относятся къ XIII вѣку, къ 
каковому времени слѣдуетъ отнести и сооруженіе самого храма. Храмъ 
же св. Петра и Павла построенъ, какъ можно думать, около XVI вѣка. 
При раскопкахъ городища Трапезицы, произведенныхъ въ 1900 году, 
на средства болгарскаго князя Александра, ученьшъ Серромъ, открытъ 
былъ древній городъ. Здѣсь найдено 17 церквей, но, къ сожалѣнію, не 
сохранившихся въ цѣломъ видѣ. Церкви построены изъ весьма грубаго 
матеріала; почти во всѣхъ найдены гробницы. Фрески же сохранились 
лишь на половину. Надписей найдено только двѣ. 

ГраФъ А. А. Бобринскій сообщилъ появпвшееся въ западной лите-
ратурѣ извѣстіе ο находкѣ въ Восніи камня съ славянскою надписью ο 
построеніи какимъ-то «Банъ-Кулиномъ» церкви въ 1203 г. (см. Пр. Вѣстн. 
4 Февр. 1901 г.). 

22 Февр. Кн. И. А. Джавахова: «Старыя грузинскія народныя пере-
писи». Древнѣйшія изъ нихъ, по словамъ докладчика, относятся къ XIII в. 
При этомъ реФерентомъ былъ указанъ самый пріемъ переписи и отмѣчены 
лица, подлежавшія ей. Указаны былп затѣмъ и причины позднѣйшихъ 
выселеній изъ Грузіи туземцевъ въ сосѣднія страны. 

26 Февр. Я. И. Смирновъ сообщилъ подробно o недавно вышедшемъ 
изданіи Румынскаго Правительства, o трудѣ Л. Одобеско «Сокровища 
Петроссы», трактующемъ o предметахъ клада, найденнаго въ 1837 г. y 
подножія Карпатъ. 

Императорское Общество Любнтелей Древней Письменности и 
Искусства. 

12 янв. 1901 г. Г. А. Ильинскій сообщилъ «0 грамотѣ царя Іоанна 
Асѣня II и o необходимости ея новаго изданія». Грамота эта представ-
ляетъ почти единственное свидѣтельство o царствованіи величайшаго 
изъ династіи болгарскихъ царей Асѣничей. Относится она къ ХШ в. и 
заключаетъ въ себѣ разрѣшеніе свободной торговли въ предѣлахъ го-
сударства. Описаніе же границъ даетъ весьма любопытныя историко-
географическія данныя o Болгаріи ХІП вѣка. 

IG Февр. 1) M. В. Рубцовъ—Къ вопросу «0 хожденіи» ТриФОна 
Коробейникова въ Св. Землю въ 1582 году. РеФерентъ, провинціальный 
дѣятель тверской ученой коммиссіи, тщательно изслѣдовалъ вопросъ o 
подлинностп любопытнаго памятника нашей древней письменности конца 
XVI вѣка: описанія путешествія въ Константинополь и Святую Землю 
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Коробейнпкова, посланнаго туда по порученію царя Іоанна Грознаго. См. 
выше стр. 221 сл. 

2) П. А. Лавровъ — Рукоппсныя собранія въ Македоніи. IL А. Лав-
ровъ изучилъ на мѣстѣ нѣкоторые драгоцѣнные памятники славян-
ской письменности и снялъ co многихъ изъ нихъ, пмѣющихъ даже 
написанія и потому представляющихъ палеограФическій интересъ, ФОТО-
граФическіе снимки. Въ настоящее время, по словамъ докладчика, маке-
донскія библіотеки обѣднѣли рукописями и книгамп на славянскомъ 
языкѣ. Болѣе сохранились греческія. Но все же рѣдкія книги хранятся 
еще и донынѣ въ глупіи Македоніи, въ церквахъ и у частныхъ лицъ. 
Изъ разсмотрѣннаго имъ въ Охридской библіотекѣ сборника XIII — 
XIV вѣка важное значеніе имѣетъ «нервоевангеліе Іакова», наиболѣе 
древній по языку списокъ этого памятника, и произведеше ученика 
Кирилла и Меѳодія—Климента словѣнскаго «Похвала Ильѣ—-пророку» и 
др. (Пр. В. 18 Февр. 1901 г. J\S 38). 

9 марта. Докладъ П. А. Лаврова: «Сокровище Дамаскина Студита 
въ новомъ русскомъ переводѣ». Извѣстный греческій проповѣдникъ, 
Дамаскинъ Студитъ, пользовался болыпою популярностью на славянскомъ 
югѣ, гдѣ ero имя получили сборники «Дамаскины». Сборникъ проповѣдей 
Дамаскина былъ извѣстенъ и въ русскомъ переводѣ, ο которомъ далъ 
свѣдѣнія Α. Η. Поповъ въ «Описаніи рукописей Хлудова». 

В. Н. Перетца «0 спискахъ Лунника». Сообщивъ данныя индекса 
запрещенныхъ книгъ, касающіяся упомянутаго памятника, реФерентъ оста-
новился на обозрѣніи ero списковъ. Первая редакція ero заключала въ себѣ 
указанія, что дѣлать и чего не дѣлать во всѣ 30 дней мѣсяца; къ каж-
дому дню при этомъ было пріурочено какое-нибудь библейское событіе. 
Эта редакція въ XV в. подверглась переработкѣ: примѣты былц сведены, 
во избѣжаніе повтореній, и при каждой указаны соотвѣтствующіе дни. 
(Пр. Вѣст. № 57 — 13 марта 1901 г.). 

НеоФИлологическое Общество при Императорскомъ С.-Цетер-
бургскомъ Университетѣ. 

29 ноября. И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ. Происхожденіе имени 
Словѣне, Славяне. 

20 декабря. П. А. Сырку. Къ вопросу o богомилахъ. 

Историческое Общество при Императорскомъ С.-Петербург-
скомъ Университетѣ. 

23 Февр. 1901 г. состоялось 77-е засѣданіе, посвященное памяти 
академика Вас. Γρ. Васильевскаго. Были прочитаны слѣдующіе доклады: 
Н. И. Карѣева—Вступительное слово ο Вас. Γρ. Васильевскомъ; θ. И. 
Успенскаго — Вас. Γρ. Васильевскій, какъ представитель русскаго 
византинизма; И. М. Гревса—В. Гр. Васпльевскій, какъ проФессоръ. 
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Археологическій Институтъ въ С.-Петербургѣ. 

15 Февр. 1901 г. Докладъ В. Ф. Грюнейзена: «Стиль, художествен-
ная характеристика и оцѣнка произведеній живописи въ историческомъ 
ея развитіи». Въ данномъ реФератѣ были изложены въ исторической 
послѣдовательности свѣдѣнія o развитіи Фресокъ и мозаикъ, начиная съ 
глубокой древности. 

1 марта. В. Ф. Грюнейзенъ продолжалъ свой вышеназванный до
кладъ: «Стиль, художественная характеристика и τ. д.» А. И. Пападо-
пуло-Керамевсъ «Происхожденіе парасимантики (нотныхъ знаковъ) у 
сѣверныхъ и южныхъ славянъ». Первый реФерентъ указалъ на то, что 
одною изъ наиболѣе древнихъ Формъ живописи является, такъ называемая, 
Энканустическая, приписываемая Аристиду изъ Ѳивъ (IV в. до Р. X.). 
При этомъ способѣ главную роль игралъ воскъ. Въ IX же столѣтіи по 
Р. X. настоящій секретъ былъ утраченъ и ero мѣсто занялъ способъ 
живописи a tempera (водяныя краски). Затѣмъ уже только вошла во 
всеобщее употребленіе масляная краска. Всѣ типичныя рѣзкія явленія 
жизни отражались и въ современномъ имъ искусствѣ; вотъ почему худо-
жественно-археологическіе памятники могутъ, до нѣкоторой степени, дать 
общую картину отдѣльныхъ эпохъ жизни человѣчества. 

Московское Императорское Археологическое Общество. 
12 Февраля подъ предсѣдательствомъ граФИниП. С.Уваровой состоя-

лось годичное засѣданіе. Изъ прочитаннаго отчета видно, что въ минув-
шемъ го ду состоялось 15 засѣданій, на которыхъ было сдѣлано 25 сооб-
щеній: Восточная коммиссія имѣла 3 засѣданія и славянская 8. (Пр. Вѣст. 
17 Февр. 1901 г.). 

Историко-Филологическое Общество при Императорскомъ Но-
вороссійскомъ Университетѣ. 

12#октября 1900 г. А. И. Алмазовъ сообщилъ «Чинъ надъ бѣсно-
ватымъ» — памятникъ греческой письменности XVII в. Употребленіе 
заклинательныхъ молитвъ для изгнанія бѣсовъ, восходя къ II вѣку по 
Р. X., наиболѣе развивается въ IX в. Ha пространствѣ X—ХѴП вѣковъ 
особенно много наблюдается ихъ въ литургическихъ сборникахъ и обык-
новенно они надписывались именами извѣстныхъ церковныхъ писателей— 
Василія Великаго, Іоанна Златоустаго и τ. д. РеФерентъ указалъ затѣмъ 
на 2 доселѣ неизвѣстныхъ редакцій чина надъ бѣсноватымъ, по рукописи 
Аѳонскаго Филоѳеевскаго монастыря ХѴП — XVIII в.в. Чинъ состоптъ 
изъ 12 псалмовъ, 10 Евангельскихъ чтеній, ряда заклинательныхъ мо
литвъ изъ печатнаго Евхологія и обрядовъ. Настоящій памятникъ, по 
мнѣнію докладчика, быть можетъ и оригинальнаго характера, но все же 
несомнѣнно, что онъ отражаетъ на себѣ церковную практику греческой 
церкви предшествовавшаго временп. 
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1 ноября. Докладъ С. Г. Вилинскаго «Сказаніе черноризца Храбра ο 
шісьменахъ». Сдѣланное имъ сообщеніе представляетъ собою введеніе къ 
составленному имъ же сводному тексту «Сказанія» Храбра. Введеніе раз-
дѣляется на 3 главы, пзъ которыхъ 1-ая касается вопроса объ авторѣ 
«Сказанія». По мнѣнію референта, Храбръ былъ болгарпнъ, побывавшій 
въ моравекой державѣ илп много слыхавшій ο дѣятельности въ ней Свв. 
Первоучителей славянъ. Писалъ онъ во время, весьма близкое къ эпохѣ 
этой дѣятельностп н, приблизительно, непозже 914 года. Возможно пред
но ложить, что «Сказаніе» не было ero единственньшъ трудомъ и, быть 
можетъ, оно само было лншь частью другого, недошедшаго до насъ, со-
чиненія. Во второйглавѣ дано обозрѣніе уцѣлѣвшихъ списковъ «Сказанія», 
которые подраздѣляются на двѣ редакціи: во главѣ одной стоитъ списокъ 
1348 г., во главѣ другой—списокъ Моековской Духовной Академіи. Глава 
III заключаетъ въ себѣ обзоръ содержанія «Сказанія» и касается вопро-
совъ, возбуждаемыхъ «Сказаніемъ». По мнѣнію референта, нѣкоторыя свѣ-
дѣнія могли быть почерннуты Храбромъ и не изъ греческой, а изъ 
славянской письменности (напр. упоминаніе объ Акпллѣ π Симмахѣ). Далѣе, 
по мысли автора, единственно возможнымъ остается допустить знаніе 
Храбромъ лишь одной азбуки-глаголпцы, изобрѣтенной Кирилломъ. Изо-
брѣтеніе кприллицы должно быть отнесено къ періоду между 916 π 927 г.г. 
(смертп царя Симеона), но такъ какъ св. Климентъ не былъ авторомъ 
кирпллицы, то въ эпохѣ Спмеона должно сдѣлать ограничете до 916 г. 
Позднѣйшій писецъ, переписывая это сказаніе кириллицей, внесъ вставку 
ο 24 буквахъ алФавита, совпадающихъ съ греческими, и ο 14 несовпа-
дающихъ. 

10 ноября В. М. Истринъ сдѣлалъ докладъ: «Къ вопросу ο гада-
тельныхъ псалтпряхъ» по поводу книги M. Сперанскаго «Гаданія по 
псалтири». Свой взглядъ по данному вопросу реФерентъ резюмировалъ 
въ слѣдующихъ положеніяхъ: 1) Псалтирей съ гадательнымп приписками 
намъ пзвѣстно не двѣ, какъ думаетъ М. Сперанскій, a шесть. 2) Не къ 
одному переводу восходятъ гадательныя приписки, но, повидимому, къ 
двумъ—южнославянскому и русскому. 3) Объемъ самыхъ гаданій былъ 
очень незначителенъ и еще въ византійской литературѣ эти гаданія со-
единялись съ различными изреченіями—изъ евангелія, изъ псалтири, изъ 
твореній св. отцовъ, а также съ изреченіями, относящимися къ міру живот-
ныхъ и бытового характера; это были все различнаго рода Ίν*τολόγων"ι>ι. 
4) Всѣ такого рода ΊΥ/.τολόγιον'ι»ι переходили въ южнославянскую и рус-
скую литературы. 5) Особой «гадательной книжки», заклгочавшей въ себѣ 
извѣстныя намъ гаданія, не было, но издавна существовали различныя 
'Ρικτολόγίον'Μ, вступавшія между собою въ разнообразния комбинаціи. 
Такія комбинаціи, быть можетъ, существовали еще въ Византіи, и сама 
«гадательная псалтирь» есть одинъ лишь изъ впдовъ такихъ комбинацій. 
6) Не псалтирь стали употреблять для гаданія на томъ основаніи, что въ ней 
находплись иногда гадательныя прпписки, но, наоборотъ, сами гадатель-
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ныя приписка попадали на страници псалтири; во-первыхъ, потому, что 
на псалтири гадали и раньше появленія этихъ приписокъ, какъ по одной 
изъ божественнныхъ уважаемыхъ книгъ; во вторыхъ, потому, что Рикто-
логіоновъ съ изрѣченіямп изъ псалмовъ было болѣе другихъ. 7) Влади-
миръ Мономахъ не только не производилъ какихъ-либо выкладовъ для 
гаданія, но и вообще никакъ не гадалъ; слова же «аще послѣдняя не 
люба, а передняя пріимаите» относятся къ содержанію Поученія, а не со-
ставляютъ отгадки. 

24 ноября. Докладъ С.М.Кульбакина: «Новая книга Ягича «Къ исто-
ріи возникновенія церковно-славянскаго языка». Настоящій реФератъ 
состоялъ изъ 2 частей: изложенія даннаго вопроса и иодведенія итоговъ, 
т. е. сравнительной оцѣнки двухъ теорій: паннонской и македонской, прп 
чемъ реФерентъ склоняется къ тому выводу, что македонское происхо-
жденіе церковно-славянскаго языка въ настоящее время является най-
болѣе научнымъ и соотвѣтствующимъ Фактамъ рѣшенія разбираемаго 
вопроса. 

Музей Императора Александра III въ С.-Петербургѣ. 

2δ Февраля 1901 г. Бесѣда директора СПБ. археологическаго Инсти
тута, Н. В. Покровскаго.Основною темою настоящей бесѣды было вы· 
ясненіе на имѣющихся въ музеѣ иконограФическихъ памятникахъ слѣдовъ 
вліянія византійскаго искусства на руескую иконопись. Нѣкоторыя иконы 
(въ первомъ залѣ отдѣла церковныхъ древностей музея) свидѣтель-
ствуютъ ο высокохудожественномъ исполненіи, соображаясь, конечно, съ 
техникою того времени. Н. В. Покровскимъ были указаны иконы эпохи 
расцвѣта византійскаго искусства, упадка ero и новаго расцвѣта въ 
XVI ст. Русская иконопись появилась лишь съ принятіемъ христіанства 
на Руси, а до того времени не извѣстно ни одного памятника иконограФІи 
и живописи. Первыя пконы, привезенныя св. княземъ Владиміромъ пзъ 
Корсуни, носили названіе Корсунскихъ. Первые мастера-иконоппсцы на 
Руси были греки, но русская переимчивость помогла быстро усвоить это 
искусетво. Русскіе мастера пошли далѣе своихъ учителей и создали, на 
основаніи апокриФическихъ сказаній и преданій, сложныя композиціи, какъ, 
напр., икону «Хрпстосъ надъ вратами ада», и другія. (Пр. Вѣст. № 45, 
27 Февр. 1901 г.). 

4 марта вторая научная бесѣда Η. Β. Покровскаго(въ залѣ отдѣла 
христіанскихъ древностей музея) является продолженіемъ предыдущей. 
Указано было на то, что заимствованное иэъ Византіи въ X в. иконо-
граФическое искусетво—русская иконопись развивалась крайне медленно. 
Но икона XVI в. Св. Николая Чудотворца, произведете рукъ руескихъ 
мастеровъ,говоритъ уже ο значительномъ прогрессѣ въ области искусства 
подъ вліяніемъ западныхъ образцовъ. Появляются на пконахъ пзобра-
женія картпнъ природы, моря, облаковъ π т. д. и исчезаетъ условность 

В. М, С. 


