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1896. 7. L'inscription d'Arsinoe Philadelphos à la Colonne Pompée, Le 
Caire, 1895. 8. Fouilles en 1896 à la Colonne Théodosienne, Alexandrie, 
1897. 9. Plan du quartier Rhakotis dans l'Alexandrie romaine, Alexandrie, 
1897. 10. La côte Alexandrine dans l'antiquité (Fascicule I-er), Le Caire, 
1897. 11. Plan de la ville d'Alexandrie à l'époque ptolémaïque, monuments 
et localités de l'ancienne Alexandrie, Ib., 1898. 12. Catalogue des Monu
ments exposés au Musée Gréco-Romain d'Alexandrie, in 8, p. 586. 13. Steli 
cristiane di epoca bizantina existenţi nel museo di Alessandria, Roma, 1900 
(estratto dal Bessarione).—Voici la liste des articles parus dans le «Bulletin 
de la Société archéologique d'Alexandrie», et dus à la plume de M. Botti: 
1. Fouilles dans le céramique d'Alexandrie en 1898, Bulletin, 1,1898, p. 5—24. 
2. Les inscriptions grecques et latines trouvées en Egypte en 1897—1898, 
I, p. 39—48; III, p. 85—107. 3. Additions au plan de la ville d'Alexandrie, 
I, p. 49—68; 11,57—64; 111,119—121.4. Les citernes d'Alexandrie, II, 1899, 
p. 15—26. 5. L'ApJs de l'empereur Adrien trouvé dans le Serapeum 
d'Alexandrie, II, p. 27—36. 6. Étndes topographiques dans la nécropole de 
Gabbari, II, p. 37—56. 7. Papyrus ptolémaïques du musée d'Alexandrie, II, 
p. 65—73. 8. Studio sul terzo nomo dell' Egitto inferiore, e più special
mente della regione mareotica, III, 1900, p. 41—84. 9. Le papyrus judi
ciaire «Cattaoui», III, p. 108—118. 

P. A. Palmieri. 

f Профессоръ Маринъ Дриновъ. 

28 Февраля сего года скончался въ г. Харьковѣ заслуженный про
фессоръ Харьковскаго университета Маринъ Дриновъ, принадлежавшей 
къ числу первоклассныхъ славистовъ, въ частности знатоковъ славяно-
византійскихъ отношеній. 

Ояъ родился въ 1838 г. въ Панагюрищѣ (въ южной Болгаріи), гдѣ 
и получилъ первоначальное образованіе. Прослуживъ здѣсь нѣкоторое 
время учителемъ, онъ переселился въ 1858 г. въ Россію и послѣ трех-
лѣтняго подготовленія въ Кіевѣ и въ Москвѣ поступилъ на историко-
Филологическій Факультетъ Московскаго университета. Не безъ вліянія 
лекцій Бодянскаго Дриновъ заинтересовался славистикой, въ частности 
исторіей своего родного народа. Окончивъ въ 1865 г. университетъ со 
степенью кандидата, Дриновъ переселился въ концѣ 60-хъ годовъ въ 
Аѳины тогдашняго славяновѣдѣнія, въ Прагу, откуда внимательно слѣ-
дилъ за разгорѣвшеюся въ то время борьбой болгаръ съ греческой па-
«тріархіею. Эта борьба вызвала на свѣтъ его первый печатный трудъ: 
«Страшни ли с* за народностьта ни Фанаріотитѣ и іезуититѣ?» (напеч. 
въ болг. константинопольской газетѣ «Врѣме», № 12 и 14, 1866 г.). Аче-
резъ три года онъ выпускаетъ въ Вѣнѣ уже специальный научный трудъ 
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«Погледъ врьхъ происхожданьето на бъігарскій народъ и началото на 
българската история», гдѣ онъ выступилъ горячимъ защитникомъ те-
оріи ШаФарика о Финно-угорскомъ происхождении основателей перваго 
болгарскаго царства. Почти одновременно съ этимъ трудомъ онъ вы-
пустилъ въ томъ же году другой (также въ Вѣнѣ) «Исторически прѣ-
гледъ на българската църква отъ самото й начало и до днесь». Это была 
первая въ научной литературѣ попытка систематическаго обзора исторіи 
болгарской церкви,—исторіи, написанной по первоисточникамъ и преслѣ-
довавшей, кромѣ чисто теоретической цѣли, и практическую—доказать 
право болгаръ на церковное самоуправление и независимость отъ Фана-
ріотовъ. Исходя изъ такихъ благородныхъ научно-патріотическихъ по
буждена, Дриновъ тогда же основалъ въ Браиловѣ «Българското Кни
жовно Дружество», сплотившее вокругъ себя лучшія въ то время бол
гарская научныя и литературныя силы. Уже въ первыхъ двухъ книжкахъ 
органа этого общества «Периодическо Списание» появилась его статья 
«Нови паметници за историята на българитѣ и на тѣхнитѣ сосѣди», гдѣ 
онъ сообщилъ новые цѣнные матеріалы по исторіи Болгаріи, Византіи, 
Сербіи и Хорватіи XIII—XVII в., лично осмотрѣнные и найденные имъ 
во время его путешествія въ 1869 г. въ Италію. Вернувшись изъИталіи 
опять въ Москву, Дриновъ приступилъ къ составленію своей магистер
ской диссертаціи, которая и не заставила себя долго ждать. Въ 1873 г. 
вышло его знаменитое сочиненіе «Заселеніе Балканскаго полуострова 
славянами», гдѣ онъ съ огромной эрудиціей и рѣдкимъ остроуміемъ ста
рался доказать, что славяне начали разселяться по Балканскому полу
острову не во второй половинѣ V в., какъ училъ ШаФарикъ, а гораздо 
раньше, во II—III в.в. Хотя эта мысль и оставлена въ настоящее время 
всѣми учеными, но въ свое время она была принята даже Иречкомъ въ 
его «Исторіи болгаръ». По защитѣ магистерской диссертаціи, Дриновъ 
получилъ профессуру въ Харьковскомъ университетѣ, а черезъ два года 
онъ рыпускаетъ въ свѣтъ докторскую диссертацію «Южные славяне и 
Византія въ X в,» (М. 1875). По словамъ одного новѣйшаго болгарскаго 
историка, здѣсь «нѣтъ вопроса, котораго бы авторъ коснулся, не предста-
вивъ его въ новомъ свѣтѣ новыми объясненіями». Однимъ изъ главныхъ 
научныхъ результатовъ его труда было доказательство, что Самуилово 
царство не было основано съизнова, но было органическимъ продолженіемъ 
Прѣславскаго царства. Немаловажной также заслугой Дринова было осто
рожное и истинно-критическое отношеніе къ историческимъ свидѣтель-
ствамъ Константина Багрянороднаго, которому почти слѣпо вѣрили многіе 
историки до этого времени. Съ 1875 по 1881 г. въ научной дѣятельности 
Дринова замѣчается нѣкоторый перерывъ, который объясняется тѣмъ бур-
нымъ временемъ, которое переживало его отечество въ эти годы. Ва 
время русской оккупаціи края Дриновъ входилъ въ составъ временнага 
правительства и даже получилъ портфель министра народнаго просвѣ-
щенія, а въ 1881 г. былъ приглашенъ на постъ предсѣдателя Государ· 
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ственнаго Совѣта. Дриновъ, никогда не чувствовавшій призванія къ 
политической дѣятельности, не принялъ приглашенія и вернулся въ 
Харьковъ, въ свой университета. Съ тѣхъ поръ дѣятельность Дринова 
не выходила уже изъ колеи мирной академической жизни. Не работая 
больше надъ обширными темами, Дриновъ успѣлъ однако напечатать 
порядочное число изслѣдованій менынаго характера по самымъ разно-
образнымъ вопросамъ болгарскаго языка, литературы, Фольклора и 
исторіи. Изъ статей, касающихся византійско-славянскихъ отношеній, 
упомянемъ «О нѣкоторыхъ трудахъ Димитрія Хоматіана какъ исторя-
ческомъ матеріалѣ» (Виз. Врем., т. I и II), «Новъ паметникъ за българ. 
история« (Пер. Сп. I), «Нѣколко думи за титлитѣ на Костурския митро-
политъ и нѣкои други гръцки владици въ Македония» (Пер. Сп. XXVII) 
и др. Г. И. 

f П. А. Сырку. 

23 іюня 1905 г. скончался въ больницѣ для душевно-больныхъ, въ 
Петербурге, бывшій приватъ-доцентъ С.-Петербургскаго университета 
и сотрудникъ «Византійскаго Временника» Полихроній Агапіевичъ Сырку. 
Онъ родился въ 1855 г. въ крестьянской семьѣ въ Кишиневскомъ уѣздѣ 
Бессарабской губ.; среднее образоваше получилъ въ Кишиневской Ду
ховной семинаріи, а высшее — въ Новороссійскомъ и Петербургскомъ 
университетѣ. Окончивъ послѣдній въ 1878 г. со степенью кандидата и 
золотой медалью (полученной имъ за сочиненіе «Исторія христианства въ 
Болгаріи до князя Бориса и крещеніе болгарскаго народа»), онъ былъ 
оставленъ при университете для приготовления къпроФессурѣ по каѳедрѣ 
славянской ФИЛОЛОГІИ. Въ томъ же году онъ посѣтилъ съ научною цѣлью 
Константинополь, Аѳонъ, Македонію и Сербію. Въ 1887 г. онъ былъ ко-
мандированъ съ ученою цѣлью университетомъ въ эти же страны, а че
тырьмя годами раньше защитилъ pro venia legendi свое разсужденіе о 
«Византійской повѣсти объ убіеніи НикиФора Фоки въ старинномъ болгар-
скомъ пересказѣ» (Спб 1883), въ 1889 г. въ Харьковскомъ университетѣ— 
«Литургическіе труды патріарха Евѳимія Терновскаго» (СПб. 1890 г.) на 
степень магистра славянской ФИЛОЛОГІИ и, наконецъ,въ 1898 году—въ Пе
тербургскомъ университетѣ «Время и жизнь патріарха Евѳимія Тернов
скаго» на степень доктора той же ФИЛОЛОГІИ. ДО нѣкоторой степени связаны 
сходствомъ матеріала съ обѣими диссертаціями его обширные «Очерки изъ 
исторіи литературныхъ сношеній болгаръ и сербовъ въ XIV—XVII в.в. 
Житіе Николая СоФІйскаго по единственной рукописи XVI в.» (Саб. 1901). 
Кромѣ этихъ трехъ капитальныхъ работъ, Сырку написалъ не малое 
количество статей и изслѣдованій меньгааго размѣра, изъ которыхъ на-
зовемъ «Монаха Григорія житіе преп. Ромила по рукоп. XVI в.» (Памят
ники др. письма и искусства JV» СХХХѴІ, 1900 года), «Евѳимія патріарха 
Терновскаго служба преп. царицѣ Ѳеоанѣ» (въ Зап. Спб. у нив. 1900 т.\ 


