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возставали противъ отжившихъ понятій и Ваши заслуги въ неустанной 
борьбѣ съ тормазами русскаго искусства, мракомъ устарѣлыхъ взгля-
довъ и въ защитѣ лучшихъ, передовыхъ произведеній русскихъ — по 
истинѣ неоцѣвимы. Но и въ самой борьбѣ за современное искусство Вы 
были чужды всякаго пристрастія, и съ непостижимою добротою никогда 
не отказывали въ своемъ содѣйствіи даже и противникам^ когда ВИ
ДЕЛИ, что работы ихъ направлены къ рѣшенію истинно художествен-
ныхъ задачъ. 

«Вы щедрой рукой, съ любовью сѣяли сѣмена здравыхъ понятій въ 
искусствѣ, и прекрасные плоды драгоцѣнныхъ трудовъ Вашихъ еще 
долго будутъ понимаемы многими поколѣніями». 

Эта оцѣнка Римскаго-Корсакова — лучшее выражение общепризнан-
ныхъ заслугъ В. В. Стасова. Эти заслуги, какъ видѣли, весьма велики 
предъ русской наукой, предъ развитіемъ художественнаго просвѣщенія 
въ Россіи и національнаго искусства. 

Въ 1905 г. (2 января) В· В. вступилъ въ девятое десятилѣтіе своей 
славной высокополезной жизни, ознаменовавшейся столь славными тру
дами и до самой смерти *). Имя этой гордости нашего отечества, какъ 
замѣчательнаго культурнаго дѣятеля, будетъ вписано въ исторію рус
ской науки, культуры съ благодарностью и признательностью2). 

G. Рѣдинъ. 

Антоній Калина. 

20 апрѣля 1906 г, скончался одинъ изъ выдающихся славянскихъ 
языковѣдовъ — Антоній Калина3). Въ лицѣ его и наша наука теряетъ 
дѣятельнаго представителя и потеря эта особенно чувствительна въ виду 
того, что изслѣдованіемъ греко-славянскихъ отношеній по даннымъ 
языка занимаются лишь немногіе ученые. 

Свои научныя занятія покойный начадъ съ изученія классической ФП-
лологіи. Однако ужевъ его диссертаціи: De fontibus apud veteres scripto-
res, qui ad Sauromatorum res pertinent, Halle 1872, сказывается напра
вление его дальнѣйшихъ занятій, который, главнымъ образомъ, посвя
щены сравнительному изученію славянскихъ нарѣчій. Результатомъ пхъ 
были работы: Rys historyi samogłosek staropolskiego języka w porównaniu 
z innymi językami 1877; Über die Schreibung der Nasalvokale in den alt-

1) Всего за вѣскодько дней до смерти появился въ «Странѣ» его Фельетонъ 
«Дружескіе поминки» (о Шуманѣ). 

2) Историко-Филологическій Факультетъ Импер. Харьковскаго Университета 
представилъ его къ избранію въ почетные члены Университета—по поводу столѣт« 
няго юбилея послѣдняго. 

3) Некрологи: Е. Ѳ. Карскаго, Р. Ф. В. LV, 318; Dr. J. Leciejewski, Lud. XII, 
107 — 112. 
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polnischen Denkmälern, Archiv f. slav. Phil. IV, 29—62; O miękkich zgłos
kach w języku staropolskim, Przegląd powszechny II, 219—240; 370—380; 
Przyčynek do historyi konjugacyi słowiańskiej, Prace filol. II, 1—84; 354— 
451; 599-665; III, 1—91; System konjugacyi polskiej, Muzeum V,642—653; 
726—740; 809—817; 892—900; Histoiryę języka polskiego I, Lwow 1883 и 
проч. Труды эти для насъ интересны тѣмъ, что авторъ часто приводить сла
вянская слова, сохранившіяся у византійскихъ писателей. Въ этомъ отноше-
ніи наиболѣе замѣчателенъ трудъ ero: Studya nad historyą języka bułgar-
skego, Rozprawy Akad. Umiejętności XIV (1891), 163—577, XV, 396 — 
592—весьма цѣнный вкладъ въ изученіе вопроса о славянскихъ элемен-
тахъ въ греческомъ языкѣ, сохраняющей свое значеніе и послѣ появле-
нія новѣйшихъ трудовъ Матова и Мейера, ибо здѣсь впервые обращено 
вниманіе на собственный имена и геограФическія названія славянскаго 
происхожденія у византійскихъ писателей. Въ лицѣ Калины мы лиши
лись послѣдняго изслѣдователя этого вопроса, на который обращали внп-
маніе Миклошичъ, Матовъ и Мейеръ, поэтому утрата его долго будетъ 
чувствоваться изслѣдователями греческаго языка. 

М. Фасмеръ. 

Борисъ Михайловичъ Меліоранскій. 

1-го Августа 1906 г., въ хирургической лечебницѣ д-ра Клемма въ 
Ригѣ, скончался и. д. экстраординарнаго профессора С.-Петербургскаго 
Университета и Высшихъ Женскихъ «Курсовъ по каѳедрѣ исторіи Церкви, 
магистръ богословія Борисъ Михайловичъ Меліоранскій. 

Сынъ почтеннаго Михаила Ивановича Меліоранскаго, бывшаго въ 
послѣднее время въ Университетѣ секретаремъ Совѣта, и братъ умер-
шаго 16 мая текущаго же года проф. СПБ. Унив. по каѳедрѣ Турецко-
Татарской Словесности Платона Михайловича Меліоранскаго, Б. М. про-
исходилъ изъ духовной и въ то же время изъ ученой среды. Со стороны 
отца—внукъ протоіерея церкви Екатерины Великомученицы на Василь-
евскомъ 'островѣ въ С.-Петербургѣ, а со стороны матери — профессора 
уголовнаго права (1845—1855) Дерптскаго Университета А. С. Жиряева 
( въ декабрѣ 1855 всего 43 г. отъ роду, состоя проф. СПб. Универси
тета), бывшаго питомцемъ Главнаго Педагогическаго Института изъ 
воспитанниковъ Вологодской Духовной Семинаріи, Б. М. родился 19 ок
тября 1870 г. въ Петербурга. Первоначальное воспитаніе и образованіе 
онъ получилъ подъ руководствомъ своей матери, которая отдавала всю 
свою душу, всѣ знанія и способности воспитанно своихъ дѣтей. Десяти 
лѣтъ отъ роду Б. М. былъ помѣщенъ въ первый классъ РеФорматскаго 
училища, a затѣмъ переведенъ въ Училище при лютеранской церкви 
св. Екатерины, гдѣ и кончилъ курсъ по классическому отдѣленію въ 
1888 году. Занятія въ училищѣ подъ руководствомъ директора OTTO, 


