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только вообще не желательно, чтобы ихъ постпгла такая же участь, какой отмѣчена судьба, напр., церкви «Христа Акротеріоса», на мѣстѣ которой теперь устроенъ таможенный наблюдателъный пунктъ, а самая
церковь срыта до основанія ; или, напр., описываемая у Иречка колокольня
надъ нарѳикомъ церкви «Архистратиговъ Михаила и Гавріила» теперь
уже не существуетъ, да и самый сводъ нарѳика совершенно обрушился,
и τ. д. Къ такому, несомнѣнно, выводу долженъ придти всякій, кто хотя
бы поверхностно ознакомился co всѣми тѣми богатствами архитектурными и археологическими, которыми отмѣчены въ небольшой нашей замѣткѣ только нѣкоторыя изъ месемврійскихъ церквей.

в. м. с.
Засѣданія русскихъ ученыхъ обществъ и учрежденій.
Императорское Русское Археологическое Общество въ С.-Петербургѣ.
23 апрѣля. Я. И. Смирновъ сдѣлалъ сообщеніе ο сочиненіи Стржиговскаго: «Orient oder Rom». Вышедшій въ 1901 году въ Лейпцигѣ трудъ
Стржиговскаго на нѣмецкомъ языкѣ ийѣетъ своимъ содержаніемъ изученіе древнихъ произведеній христіанскаго искусства, Основная мысль
этой книги та, что первенствующее вліяніе на всѣ Формы христіанскаго
искусства — живопись, скульптуру и прочее оказалъ отнюдь не Римъ,
какъ это думали да и теперь думаютъ западные ученые, а Востокъ.
Трудъ этотъ, по мнѣрію референта, представляетъ высокій научный
интересъ, такъ какъвънемъ самымъ подробнымъ образомъ обслѣдуется
длинный рядъ многочисленныхъ археологическихъ памятниковъ христіанской эпохи.
С. А. Жебелевъ сообщилъ біограФическія данныя ο скончавшемся
членѣ Общества, извѣстномъ византологѣ Д. θ. Бѣляевѣ. (Пр. Вѣст.
№ 90—25 апр. 1901 г.). См. Виз. Вр., τ. ΥΙΙΙ, в. 1—2, стр. 351—355.
29 сентября. Докладъ М. И. Ростовцева: «Ай-Тодоръ» и Я. И.
Смирнова: «Абраксасъ—святое имя—365». Послѣдній реФерентъ выяснилъ въ своемъ сообщеніи, что слово «Абраксасъ», часто употребляющееся въ древне-христіанскихъ и до-христіанскихъ памятникахъ, означаетъ число—365.
27 октября. Докладъ граФа А. А. Бобринскаго: «Кіевскія миніатюры
XI вѣка и портретъ князя Ярополка Изяславича по псалтирю Егберта,
архіепископа Трирскаго». Настоящее произведеніе конца X или начала
XI вѣка—дѣло рукъ древне-русскаго художника, котораго судьба закинула
такъ далеко за предѣлы Россіи. Самыя же рукописи найдены въ музеѣ
небольшого итальянскаго городка — Чивидала, невдалекѣ отъ Тріеста.
Сборникъ рукописи носитъ названіе «Кодекса Гертруды». Историческія
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данныя говорятъ за то, что Гертруда, дочь Мечислава II, была женою
князя русскаго Изяслава и матерью Ярополка; послѣдняго въ своихъ
молитвахъ она называетъ Петромъ. Имя это приписывается ему, какъ
строителю храма во вмя Петра и Павла, гдѣ онъ и былъ погребенъ въ
1037 году. Подъ одной изъ миніатюръ (изъ нихъ наиболѣе важны
5 рисунковъ) находится славяяскими буквами подпись имени Ярополка.
Рукописи эти, несомнѣнно, представляютъ весьма значительный научный
интересъ; онѣ проливаютъ нѣкоторый свѣтъ и на эпоху великокняжескаго періода на Руси въ XI вѣкѣ и вносятъ, какъ указалъ реФерентъ,
довольно вѣроятную поправку въ лѣтописныя данныя ο князѣ Ярополкѣ
Изяславичѣ. Судя по хронологическимъ датамъ кодекса Гертруды и
путемъ сравненія давныхъ кодекса co свидѣтельствомъ лѣтописей, реФе
рентъ доказалъ старшинство Ярополка по отношенію къ ero братьямъ,
тогда какъ лѣтописи вазываютъ ero младшимъ изъ сыновей Изяслава.
Докладчикомъ было высказано сильное и необходимое, на ero взглядъ,
желаніе объ изданіи этихъ рисунковъ въ краскахъ—у насъ въ Россіи.
(Πp. Вѣст., 30 окт. 1901 г.).
8 ноября. Π. Π. Покрыгакинъ прочелъ реФератъ «0 церквахъ въ
Месемвріи» (см. выше, стр. 691 сл.). Церкви этого нѣкогда (уже въ IX в.)
важнаго торговаго и военнаго порта Византіи на Черномъ морѣ пред
ставляютъ собой остатки весьма художественныхъ произведеній византійской архитектуры XIII—XIV столѣтій. Какъ извѣстно, въ XV вѣкѣ
Месемврія была покорена турками. Въ настоящее время здѣсь находятся
до 20 храмовъ въ развалинахъ, чему причиною послужила осада русскими
этого пункта въ 1830 г., а затѣмъ снова въ 1878 г., когда бомбарди
ровка берега причиняла неизгладимыя опустошенія среди остатковъ древнихъ храмовъ. РеФерентъ, будучи лѣтомъ 1900 г. въ этихъ мѣстахъ, въ
командировкѣ отъ Императорской Академіи Художествъ, изучилъ co всею
тщательностью остатки строеній и сдѣлалъ съ нихъ рядъ ФотограФическихъ снимковъ, послужившихъ иллюстраціей доклада. Съ особенньши
подробностями описалъ реФерентъ устройство церкви «Пантократора»
(см. выше, стр. 692 сл.), расположеняой на островкѣ Вургасскаго залива.
Какъ церкви, такъ и другія постройки строились здѣсь прямо на скалистой почвѣ. Камень, въ качествѣ строительнаго матеріала, преобладаетъ,
хотя кладка типа византійскаго (перемежающійся камень и кирпичъ).
Расположеніе церквей на морскомъ берегу чрезвычайно живописно. Разрушенныя же колонны кое-гдѣ замѣнены бревнами. Изъ особенностей
построекъ отмѣчено реФерентомъ: парусные своды, деревянныя связи,
заложенныя глубоко въ кладку, голосники (горшки съ отверстіями—въ
стѣнахъ) и пр. Въ обсужденіи деталей построекъ приняли участіе: академикъ Н. П. Кондаковъ, проФ. Н. В. Покровскій, князь П. А. Путятинъ и
и др. (Нов. Вр., 10 ноября 1901 г. № 9227).
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Императорское

Общество Любптелей Древней
н Искусства.

Ппсьменности

13 аарѣля. Академикъ Н. П. Кондаковъ прочелъ докладъ: «Археологическіе результаты македонской экспедиціи J 900 года». (См. выше,
стр. 687 сл.). Задачей настоящей экспедиціи (о чемъ мы отчасти уже сообщали въ VIII т. Виз. Вр., в. 1—2, стр. 334) было историко-этнограФическое обслѣдованіе важнѣйшихъ пунктовъ Македоніи; при этомъ
роль археологіи была — утвердить историческія справки на прочной
почвѣ археологическаго матеріала и выяснить, на различныхъ памятникахъ христіанской древности, значеніе и вліяніе двухъ славянскихъ
культуръ, воздѣйствовавшихъ на Македонію въ теченіе почти цѣлаго
тысячелѣтія. Отмѣтивъ тѣ мѣстности, которыя посѣтили члены экскурсіи и охарактеризовавъ ихъ болѣе или менѣе ясньши чертами, докладчикъ остановился на тѣхъ памятникахъ, которые были обслѣдованы
экспедиціей. Прежде всего Н. П. Кондаковъ обратилъ вниманіе присутствовавшихъ на древности Солуни, которой, можно сказать, принадлежитъ своего рода честь представлять на Востокѣ древнѣйшіе христіанскіе памятники: въ этомъ же отношеніи, по мнѣнію референта, съ Солунью не можетъ соперничать даже Константинополь. Н. П. Кондаковымъ было указано членамъ Общества на великолѣпную мозаику въ
куполѣ, такъ называемой, «Ротонды» въ Солуни, на храмъ Св. СОФІИ, на
церковь Св. Димитрія Солунскаго, имѣющаго особенное значеніе для
насъ—русскихъ. Послѣдняя представляетъ лучшій типъ базилики, какая
только существуетъ, съ крайне оригинальньшъ отношеніемъ пропорщй,
съ великолѣпными мраморньши колоннами. Затѣмъ указанъ былъ рядъ
извѣстныхъ солунскихъ церквей, особой архитектуры, которыхъ одни
ученые относятъ къ XI вѣку, а другіе, какъ, напр.г проФессоръ П. Н.
Милюковъ—къ XIV в. Наиболѣе же богатой по своимъ результатамъ
оказалась экскурсія въ Охриду, гдѣ, между прочимъ, особенно любопытны церкви сербской постройки. Характеризуя длинный рядъ другихъ памятниковъ, обслѣдованныхъ экспедиціей, опредѣляя время, къ
которому они относятся, и указывая ихъ типичныя черты (см. выше
стр. 69Ό), Η. Π. Кондаковъ въ заключеніе высказалъ слѣдующій B U 
BO дъ, къ которому привели ero наблюденія надъ памятниками Македоніи:
предѣлы того, что называлось до сихъ поръ византійскимъ искусствомъ,
должны быть значительно съужены; обращая вниманіе на ходъ византійскаго искусства послѣ завоеванія Константинополя латинами, мы видимъ, что область собственно византійскаго искусства ограничивается
округомъ Константинополя, узкимъ райономъ, который на сѣверѣ доходнтъ до Адріанополя, на западѣ—въ лучшемъ случаѣ до Драммы, и что
все остальное есть область уже не византійскаго, а греко-славянскаго ис
кусства. Характерно въ данномъ случаѣ то, что все, внесенное славянами, носитъ несомнѣнный отпечатокъ сербскаго вліянія.
Вязантійскій Врѳмевникъ.

23
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ПроФ. Π. А. Лавровъ ознакомилъ собравіе съ текстомъ надшісей,
обслѣдованныхъ этой же экспедиціей, и далъ къ нпмъ свои козшентаріп.
Прежде всего необходимо упомянуть объ извѣстной, правда, еще co
времени путешествія покойнаго проФ. В. И. Григоровича, славянской над
писи на надгробной плитѣ еп. Климента. Однако надо прибавить, что
какъ палеограФическія особенности, такъ и самое правоппсаніе надписи
заставляютъ, по мнѣнію проФ. П. А. Лаврова, предполагать позднее происхожденіе этой надписи, заключающей, какъ дату смерти Климента—
916 годъ. Далѣе въ церкви св. Георгія около Куманова въ Старо-Нагоричѣ снята была прекрасно сохранпвшаяся надпись надъ входомъ,
которая свидѣтельствуетъ, что храмъ этотъ былъ основанъ въ 1313 г.
при сербскомъ царѣ Милутинѣ и царицѣ Спмонидѣ. Надпись эта любо
питна еще и тѣмъ, что въ ней же упоминается такой Фактъ, какъ пораженіе турокъ выше названнымъ царемъ въ этомъ именно году. Ο томъ,
когда была расписана эта церковь живописью, сохранилась здѣсь же
надпись, которая помѣщается на задней стѣнѣ ея и отмѣчена 1318 годомъ. Можно упомянуть еще ο TOMI», ЧТО въ этой же церкви сохранилось
изображеніе Свв. Первоучителей славянскихъ, Кирилла и Меѳодія, что,
конечно, представляетъ весьма значительный интересъ. На стѣнѣ церковной лавки въ Призрѣнѣ уцѣлѣла небольгаая надпись изъ 1336 года,
а къ слѣдующему 1337 году относится запись въ церкви села Люботина.
Въ монастырѣ же Матка въ Черной Горѣ близъ Скопіи имѣется надгробная надпись, относящаяся ко времени послѣ 1371 года. Сохранилась еще
кое гдѣ нѣсколько надписей, но безъ какихъ-либо датъ. Несомнѣнно, что
всѣ эти надписи, которыя появятся вскорѣ на страницахъ «Извѣстій
Императорской Академш Наукъ», помимо ихъ содержанія, представляютъ
громадный палеограФИческій интересъ, такъ какъздѣсь мы имѣемъ дѣло
съ образцами юго-славянской вязи. Поэтому мы вправѣ ожидать не
только воспроизведенія подлиннаго текста ихъ, но и точныхъ ФотограФическихъ снимковъ съ всего этого научнаго матеріала. Такъ въ Грачаницѣ около Приштины, на алтарной стѣнѣ прекраснаго храма, построеннаго вышеупомявутымъ сербскимъ королемъ Милутиномъ, сохранилась
большая запись ο построеніи этого храма и надѣленіи ero угодьями въ
.1322 г.;хотя она уже издана у Миклошича и Милоевича, тѣмъ не менѣе
только ФотограФИческое воспроизведеніе ея можетъ передать всю ту важность, которую представляетъ для ученыхъ эта надпись и ея наиболѣе
точное изданіе.
23 ноября. X. М. Лопаревъ сдѣлалъ сообщеніе ο бракѣ княжны
Мстиславны (1122 г.), ο которой въ лѣтописяхъ говорится въ четырехъпяти словахъ. Дочь Мстислава и Христины была помолвлена за византійскаго наслѣдника престола Алексѣя, первороднаго сына импера
тора Калоіоанна Комнина. Въ Византіи она получила новое имя Зои,
была коронована, причемъ получила титулъ севасты, и вѣнчана въ
1122 году. Такъ какъ у нея не было дѣтей, кромѣ одной дочери, то импе-
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раторъ Калоіоаннъ сталъ охладѣвать къ женатому на ней сыну Алексѣю;
онъ переноситъ свою любовь съ Алексѣя на четвертаго пзъ сыновей,
Мануила, которому, какъ кажется, и намѣревался передать коронѵ. Смерть
Алексѣя въ 1142 году, повергнувъ севасту Зою въ глубокііі трауръ, развязала руки Калоіоанна. Остатокъ жизни Зоя проводила не въ монастырѣ,
а въ мірѣ, въ обществѣ волхвовъ и чародѣевъ. РеФерентъ полагаетъ,
что склонность эту къ чародѣйству Зоя могла вывести изъ Руси, изъ
Кіева, и что она оживила въ Византіи интересъ къ разнаго рода волхвованіямъ.
Слѣдующій докладъ былъ Η. Π. Кондакова: «Объ изображеніи
князя Ярополка Изяславича въ Трирской псалтири». Такъ называемыя
Трирскія рукописи хорошо вообще извѣстны западнымъ сиеціалистамъ,
но только въ текущемъ году открылось, что въ Трирской псалтири, хранящейся въ чивидальской библіотекѣ, находится 5 византійскихъ миніатюръ, которыя относятся къ XI вѣку и изъ которыхъ двѣ—съ изображеніями русскаго князя (одна изъ этихъ послѣднихъ миніатюръ имѣетъ
и подпись, сдѣланную славянскими буквами). Основываясь на снимкахъ,
исполненныхъ въ краскахъ по порученію Императорской Академіи Наукъ
г. Северьяновымъ, и на данныхъ нѣмецнаго изданія Трирской псалтири,
докладчикъ представилъ свои соображенія объ этихъ миніатюрахъ. Въ
послѣдней части сообщенія Н. П. Кондаковъ остановился на разборѣ
самыхъ миніатюръ. Нѣмецкіе издатели Трирской псалтири склонны считать упомянутыя 5 миніатюръ имѣющими ближайшую связь съ современными имъ русскими миніатюрами и въ частности съ миніатюрами Остромирова Евангелія и Святославова Сборника, но, по мнѣнію Η. Π. Конда
кова, византійскій стиль въ названныхъ миніатюрахъ выдержанъ въ такой
степени, что рѣчь должна итти, собственно говоря, лишь ο томъ, исполнены ли онѣ грекомъ, или хорошимъ ученикомъ греческаго калиграФа.
Отмѣченныя реФерентомъ отступленія отъ византійскаго канона миніатюристовъ заставляютъ ero склониться къ мысли, что миніатюры эти
исполнены не грекомъ. Въ заключеніе Η. Π. Кондаковъ указалъ, что, не
имѣя своеобразнаго характера миніатюръ Остромирова Евангелія и Свято
славова Сборника, миніатюры Трирской псалтири тѣмъ не менѣе имѣютъ
важное научное значете. Особое вниманіе докладчикъ обратилъ на костюмъ и головной уборъ князя на миніатюрѣ, изображающей вѣнчаніе
ero на великокняженіе (Ярополкъ не дожилъ до вѣнчанія на великокняженіе, но, вѣроятно, мать ero велѣла изобразить вѣнчаніе на основаніи
буллы, данной Ярополку папою): корона на князѣ не императорская, а
какъ у 3-го или 4-го чина; мантія подбита горностаемъ, какъ у чина
герцогскаго достойнства; каФтанъ орнаментированъ не какъ у импера
тора, и даже не какъ у первыхъ чиновъ и т. п. (Нов. Вр., № 9244,
27 ноября 1901 г.).
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Историко-Фіиологическое Общество при Императорскомъ
Новороссійскомъ Университетѣ.
8 марта 1901 г. Сообщеніе В. М. Ляпунова: «Объ ученой дѣятельности академика Игнатія (Ватрослава) Викентьевича Ягича». Въ своемъ
сообщеніи реФерентъ сдѣлалъ краткій біограФическій очеркъ академика
И. В. Ягича, сорокалѣтіе ученой дѣятельности котораго исполнилось въ
іюлѣ настоящаго 1901 года, и въ связи съ этимъ представилъ характе«
рпстику главнѣйшихъ ero трудовъ. (Лѣт. Ист.-Фил. Общ. при Императорскомъ Новороссійскомъ Уяиверситетѣ, τ. IX, Виз.-слав. отд. VI. Одесса.
1901 г., стр. 399—440).
В. М. С.
Засѣданія иностранныхъ научныхъ обществъ и учрежденій.

Académie des Inscriptions et Belles Lettres.
29 марта. H. Omont представилъ членамъ Академіи Фотографическіе
снимки съ двухъ новыхъ страницъ греческаго Евангелія отъ Матѳея
(XVIII, 9—16), унціальнаго письма золотомъ. Эти листы, недавно открытые въ Россіи и пріобрѣтенные для музея Маріупольской гимназіи
проФ. Казанскаго Университета Д. Айналовьшъ, надо считать недостающими листами (21 и 22) той самой рукописи, которая, какъ извѣстно,
была пріобрѣтена въ собственность Національной Парижской Библіотеки. ФотограФическіе снимки, столь любезно присланные Д. Айнало
вьшъ, не оставляютъ ни малѣйшаго сомнѣнія по этому вопросу и вполнѣ
подтверждаютъ первоначальныя предположенія ο нихъ.
3 апрѣля. Засѣданіе международнаго общества иконограФІи (Société
internationale des études iconographiques). Muntz указалъ на возникновеніе новаго ученаго общества, правда, не носящаго еще вполнѣ ОФФИціальнаго характера, но тѣмъ не менѣе призваннаго, по своимъ задачамъ, скрѣпить еще сильнѣе общую связь между учеными всѣхъ странъ
и напра вить ихъ научныя силы на общую пользу науки. Международное
общество иконографіи, которое считаетъ въ числѣ своихъ членовъ вьь
дающихся ученыхъ Германіи, Россіи, Австро-Венгріи, Бельгіи, Швеціи,
Англіи, Италіи и Даніи, не говоря ο Франціи, въ лицѣ распорядительнаго своего Комитета предлагаетъ посвятить себя теперь занятіямъ по
изученію древне-христіанской эпохи, періода среднихъ вѣковъ и ренессанса, и сдѣлать для иконографіи этихъ историческихъ моментовъ то,
что уже создано съ такимъ блестящимъ успѣхомъ относительно классическихъ древностей. Задача, которую ставитъ себѣ это новое общество,
заключается въ изученіи религій, миѳовъ, литературныхъ темъ всякаго
рода, словомъ, всего того, что изображено илп воспроизведено въ ри-

