
ОТДѢЛЪ XIX-

Аѳинское Филологическое Общество «Парнассъ». Въ нашей даже сае-
ціально-Филологической литературѣ мало извѣстно о дѣятельности Аѳин-
скаго Филологическаго Общества «Παρνασσός». Вообще для русской чи
тающей публики ближе и важнѣе общественные и научные интересы 
западной Европы, чѣмъ такого незначительнаго и отдаленнаго пункта, 
какъ Аѳины. Въ числѣ 795 членовъ названнаго Общества, разсѣянныхъ 
по городамъ Стараго и Новаго Свѣта, встрѣчается не болѣе двухъ съ 
русскими Фамиліями: Ούσττένσκης (разумѣется Ѳ. И. Успенскій, директоръ 
Русскаго Археологическаго Института въ Константинополѣ) и Τρόιτσκε 
(проФессоръ И. E. Троицкій въ Петербурга). Правда, въ Россіи прожи-
ваетъ еще 17 лицъ, ноеящихъ званіе почетныхъ членовъ, или членовъ 
корреспондентовъ Общества «Παρνασσός» 1), но всѣ они природные греки, 
и большинство ихъ, безъ сомнѣнія, не знаетъ даже русскаго языка. 
Между тѣмъ, въ одномъ Парижѣ насчитывается 15 почетныхъ и 22 члена 
корреспондента, итого 37 членовъ, изъ которыхъ большинство Французы 
(напр. Φουκάρ, Κλαρετύ, Δεζαρδέν, Βρεάλ, Δεσάρρ,, Περρό, Πασσύ, Λεγράνδ, 
Αα^βέρτ, Σουλιέ, Γιράρδ и многіе другіе); въ одномъ Лондонѣ 25-ь7, итого 
32 члена съ покойнымъ Гладстономъ во главѣ; есть представители «Пар-
насса» въ маленькихъ городахъ Германіи, Австріи, Италіи, Испаніи, 
также въ Сербіи, Болгаріи, Румыніи, даже въ Нью-Іоркѣ, Чикаго, Бомбеѣ, 
Калькуттѣ и ни одного нѣтъ въ Москвѣ... 

Въ настоящей замѣткѣ мы имѣемъ въ виду сообщить нѣкоторыя 
свѣдѣнія объ обществѣ «Παρνασσός», заимствованный нами изъ краткаго 
отчета за 1896—97 годъ, помѣщеннаго во 2 томѣ изданнаго Обществомъ 
«Ежегодника» — Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός. Έπετηρίς. Έτος B'. Έν 
'Αθήναις. 1898. 

1) Именно, въ Одессѣ 8ч-2, въ Петербургѣ Ін-2, въ Ростовѣ 1-t-l, въ Екатери-
нославѣ и Кіевѣ по 1 члену-корреспонденту, итого вмѣстѣ съ двумя упомянутыми 
нашими соотечественниками въ Росст находятся всего 19 членовъ аѳинскаго Обще
ства. 
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Въ 1896-97 отчетномъ году Общество вступило въ 32-й годъ своего 
еуществованія подъ предсѣдательствомъ προ*, н. Г. Политиса при са-
мыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ: война повергла стоант въ 
страшныя бѣдствія и почти прекратила нормальную деятельность всѣхъ 
подобныхъ учрежденій; многіе члены Общества служили въ войекѣ или 
отбывали службу на караулахъ, когда весь столичный гарнизонъ бьілъ 
отправленъ въ лагерь, а въ самомъ помѣщеніи Общества устроена была 
мастерская, гдѣ жены и сестры членовъ занимались изготовленіемъ сол-
датскихъ одеждъ. Тѣмъ не менѣе, обычныя Функціи и научная дѣятель-
ность Общества не прекратились. Въ личномъ составѣ произошли нѣко-
торыя перемѣны: поступило новыхъ 55 членовъ, въ томъ числѣ встрѣ-
чаются Фамиліи ученыхъ, живущихъ въ Берлинѣ, Парижѣ, ОксФордѣ и 
другихъ городахъ; умерло 14 (нѣкоторые убиты на войнѣ), и по отно-
шенію къ нимъ Общество исполнило свой долгъ, пославъ ихъ домашнимъ 
выраженія своего сожалѣнія и сочуствія и принявъ участіе въ похоро-
нахъ тѣхъ, которые умерли на родинѣ. 

Общихъ собраній въ теченіе года было 9. Въ началѣ года утверждена 
смѣта доходовъ 33.450 и расходовъ въ 32.815 драхмъ. Далѣе опредѣ-
лено поставить въ подвѣдомственной Обществу школѣ бюстъ поэта Спи-
ридона Василіада, оказавшаго услуги Обществу въ дѣлѣ учрежденія 
школъ для бѣдныхъ дѣтей, и въ томъ же году мраморный бюстъ поэта, 
исполненный лучшимъ скульпторомъ, былъ переданъ въ экстренномъ 
собраніи секретарю школы, при чемъ одинъ изъ членовъ въ краснорѣ-
чивой рѣчи представилъ очеркъ жизни и характера поэта. Мы не бу-
демъ распространяться о засѣданіяхъ Правленія Общества, о сношеніяхъ 
его съ разными учрежденіями и корпораціями, какъ отечественными, 
такъ и заграничными, и съ частными лицами, напр. съ Вильгельмомъ 
Ромеромъ, посвятившимъ Обществу 2-й томъ своего сочиненія— «Aus
führliches Lexicon der Griechischen und Römischen Mythologie». 

Не смотря на неблагопріятныя обстоятельства, Общество не прекра
тило научной дѣятельности; въ немъ происходили чтенія и бееѣды 
(всего 19), между которыми слѣдуетъ упомянуть тѣ, которыя посвящены 
были народной поэзіи средневѣковой и современной Греціи и изящнымъ 
искусствамъ; два чтенія предложены были иностранными учеными на 
Франпузскомъ языкѣ, одно о Греціи и Арменіи, а другое о Критскомъ 
вопросѣ. 

Кромѣ того, сдѣланы были сообщенія и прочитаны рефераты по от-
дѣльнымъ секціямъ, на которыя распадаются члены Общества; извѣстны 
отдѣленія: Филологическое, археологическое, юридическое, изящныхъ 
искусствъ и, такъ называемое, Физіогностическое; каждое изъ нихъ изби
раешь своего Президента, Вице-Президента и Секретаря. Упомянемъ нѣ-
которыя изъ сообщеній, сдѣланныхъ въ археологической еекціи подъ 
предсѣдательствомъ профессора Сп. П. Лампра, Г. Политисъ читалъ: 
1) о найденныхъ въ Панаѳенейскомъ Стадіѣ двухголовыхъ Гермахъ и 
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2) объ укрѣпленіи ила земляныхъ валахъ (περί του—έρύ^ατος) при храмѣ 
Олимпійскаго Зевса. Г. Арітуръ МильхгоФеръ: О древнемъ подземномъ 
каналѣ подъ улицей Св. Филиппа. Другіе рефераты были посвящены то-
пограФІи Аттики и Македоніи, или описанію вновь найденныхъ статуй. 
Въ одномъ изъ засѣданій секціи изящныхъ искусствъ, происходившихъ 
подъ предсѣдательствомъ г. Коккидиса, проф. Ѳ. Поликратисъ сооб-
щилъ о музыкальныхъ знакахъ на древнемъ сосудѣ, находящемся въ 
Берлинскомъ Музеѣ; другія засѣданія были посвящены Парѳенону, при 
чемъ сообщено было о новыхъ наблюденіяхъ относительно архитекто
ники этого памятника, сдѣланныхъ на осяованіи болѣе точныхъ изслѣ-
дованій. 

Нужно замѣтить, что въ завѣдываніи Общества находится и на его 
средства содержится школа, въ которой въ отчетномъ году обучалось 
до 1.300 дѣтей недостаточныхъ родителей, въ возрастѣ отъ 5 до 20 лѣтъ, 
преимущественно ремесленниковъ и мелкихъ торговцевъ; кромѣ того, по-
собія отъ Общества получали школы въ Каламахъ и Патрахъ. 

Денежныя средства Общества составлялись главнымъ образомъ изъ 
членскихъ взносовъ и изъ найма принадлежащихъ ему помѣщеній. Въ 
числѣ экстраординарныхъ доходовъ Общества интересно отмѣтить слѣ-
дующіе: отъ благотворительная хора, состоящаго подъ покровитель-
ствомъ Е. К, В. Принцессы СОФЬИ, поступило на содержаніе школы бѣц-
ныхъ дѣтей 10.260, отъ Е. В. Короля 500 и Е. К. В. Наслѣдника 
300 драхмъ. Значительный даръ (1.687 драхмъ) на нужды Общества 
поетупилъ отъ Кіевскаго члена-корреспондента, Архимандрита Мелетія 
Валіанела. Нужно замѣтить, что въ выпискѣ благотворителей Общества 
(εύεργέταα) во главѣ стоитъ Е. В. Король Георгъ, за нимъ подъ Л° 1 слѣ-
дуетъ Министерство Народнаго Просвѣщенія (Ύπουργεΐ'ον Πα^είας). подъ 
№ 1 5 Министерство Внутреннихъ Дѣлъ (Ύπουργέΐον Εσωτερικών), подъ 
№ 20 весь народъ аѳинскій (Δη^ος Αθηναίων), а въ числѣ ординарныхъ 
членовъ Общества значатся Ихъ Королевскія Высочества Наслѣдникъ 
Константинъ и Принцы Георгій и Николай. Неудивительно, поэтому, что 
Общество располагаетъ сравнительно значительнымъ активомъ, который 
въ истекшемъ году, за вычетомъ всѣхъ расходовъ и долговъ, прости
рался до 185.000 драхмъ. Кромѣ того, онъ имѣетъ библіотеку (къ сожа-
лѣнію, въ отчетѣ не показано число томовъ) и читальню. 

Вотъ краткія свѣдѣнія объ аѳинскомъ «Парнассѣ». 
Остается еще сказать нѣсколько словъ о статьѣ проф. Сп. Ламброса, 

Каталогъ кодексовъ, находящихся въ монастырѣ Агіи (της Αγίας) на 
о. Андросѣ. Въ этой обширной статьѣ дается подробное описаніе 
болѣе чѣмъ ста рукописей, хранящихся въ библіотекѣ названнаго 
монастыря на о. Андросѣ. Насъ заинтересовало содержаніе одной изъ 
этихъ рукописей, имѣющей отношеніе къ византійской пареміограФІи. 
Проф. К Крумбахеръ, открывшій дѣлый рядъ рукописныхъ сборниковъ 
византійскихъ пословицъ, въ книгѣ своей—(«Mittelgriechische Sprichwörter» 
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(München 1893, S. 47) выразилъ надежду на открытіe новыхъ подобныхъ 
сборниковъ въ библіотекахъ Востока (особ. . аѳонскихъ). Надеждамъ 
почтеннаго византолога, повидимому, суждено оправдаться, какъ можно 
думать по тѣмъ даннымъ, который содержатся въ упомянутой рукописи. 
Подъ JY; 51 составленнаго г. ЛампрОхМъ каталога значится рукопись 
XVIII вѣка, правда, совсѣмъ не того типа, къ какому принадлежать 
открытые Крумбахеромъ кодексы, но все таки представляющая большой 
интересъ для пареміологовъ; въ ней содержатся: 

1) Γνώ{Λαι {¿ονόστιχοι κατά στοιχείο ν εκ διαφόρων ποιητών. 
2) Πυθαγόρου Χρύσα επη. 
3) Γρηγορίου του Θεολόγου Γνωμικά δίστιχα. 
4) Του αύτου Τετράστιχα. 
и 5) Κάτωνος 'Ρωμαίου Γνω^αι παραινετικά! δίστιχοι κατά ¿¿ετάφρασιν 

Μαξίμου Πλανούδη. -
Въ томъ же каталогѣ можно найти и другіе кодексы, имѣющіе нѣко-

торое отношеніе къ византійской пареміограФІи; такъ, подъ №.№ 81 и 82 
помѣщены двѣ рукописи XVIII вѣка, въ которыхъ, между прочимъ, со
держится: Νικολάου του Άρμάγου Γνωρ.αι, далѣе—Αρσενίου διδασκάλου... 
έξήγησις των ρ,ονοστίχων των κατά στοιχεΐον εκ διαφόρων ποιητών εις αγαθούς 
άνδρας и Γρηγορίου του Θεολόγου Γνωμικών διστίχων έξηγησις. 

Этотъ рукописный матеріалъ ожидаетъ своего издателя, чтобы сдѣ-
латься достояніемъ науки. 

Ив. Тимошенко. 

Эллинскій Филологическій Силлогъ въ Константинополѣ. Въ іюнѣ мѣсяцѣ 
текущаго года Эллинскій Филологически Силлогъ въ Константинополѣ 
праздновалъ 38-ми лѣтнюю годовщину своего существованія. Торжество 
почтили своимъ присутствіемъ вселенскій патріархъ Константинъ V, 
члены свящеянаго синода константинопольской церкви, гречеекій послан-
никъ въ Константинополѣ Η. Маврокордатъ, представители греческой 
науки, члены Силлога и многочисленная публика. Предсѣдатель Силлога 
А. Христидисъ прочелъ передъ собраніемъ отчетъ о дѣятельности обще
ства за послѣдніе два года. Лекторъ сообщилъ прежде всего, что въ маѣ 
1896 года исполнилось десять лѣтъ дѣятельности Силлога по уставу 
1886 года; десятилѣтній періодъ показалъ нѣкоторыя опущенія и недо
четы въ этомъ уставѣ, поэтому еще въ 1896 году организована была 
коммиссія изъ членовъ общества для дополненія и исправленія устава. 
Коммиссія въ своей работѣ приняла во вниманіе доклады по этому пред
мету предшествующихъ коммиссій (1872 и 1873 годовъ), отчеты предсѣ-
дателей Силлога за прежніе годы и желанія наличныхъ членовъ. Вновь 
выработанный уставъ дѣйетвуетъ уже 18 мѣсяцевъ. Въ существѣ своемъ 
онъ оставленъ безъ измѣненія; и — Эллинскій Филологическій Силлогъ 
попрежнему имѣетъ своей цѣлью изслѣдованіе и изученіе всякаго рода 
научно-литературныхъ памятниковъ касательно исторіи древнихъ наро-


