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почившій родился въ 1855 году; высшее образованіе получилъ онъ въ 
Казанской Духовной Академіи, по окончаніи курса въ которой, co сте-
пенью кандидата богословія, въ 1880 году, былъ назначенъ преподава-
телемъ Томской Духовной семинаріи по словесности, исторіи русской ли-
тературы и логикѣ. Въ 1884 г. совѣтъ Казанской Духовной Академіи 
избралъ ero доцентомъ на каФедру метаФизики, а на слѣдующій годъ 
удостоилъ ero степени магистра богословія за представленную и защи-
щенную имъ диссертацію: «Исторія Христіанскаго просвѣщенія въ ero 
отношеніяхъ къ древней греко-римской образованности; періодъ І-й, отъ 
начала христіанства до Константина Великаго». Изъ сочиненій усопшаго 
преосвященнаго, кромѣ вышеупомянутой диссертаціи, извѣстны слѣдую-
щіе труды: «Византійскія публичныя библіотеки и школы до IX в.»; 
«Состояніе византійской литературы до IX в.»; «Систематизація христіан-
скаго ученія въ твореніяхъ св. Іоанна Дамаскина ;̂ «Очерки по исторіи 
просвѣщенія въ періодъ византійскій». Кромѣ того перу усопшаго принад-
лежитъ много статей въ «Филологическихъ Запискахъ», въ «Трудахъ 
Кіевской Духовной Академіи», въ «Православномъ Собесѣдникѣ», въ бо-
гословскомъ журналѣ «Вѣра и Разумъ». Въ 1893 г. преосвященный Бо-
рисъ былъ назначенъ настоятелемъ церкви при Императорскомъ Россій-
скомъ посольствѣ въ Константинополѣ, а въ 1899 г. — снова ректоромъ 
С.-ІІетербургской Духовной Академіи, и въ томъ году состоялось Высо-
чайшее повелѣніе ο бытіи ему епископомъ ямбургскимъ. (Dp. Β., № 207— 
21 сент. 1901 г.). 

в. м. с. 

f Владиміръ Николаевичъ Сахаровъ. 28 января текущаго года въ Кон-
стантинополѣ скончался отъ горловой чахотки магистрантъ СПБ. Импе-
раторскаго Университета, Ваадиміръ Николаевичъ Сахаровъ. Блестяще 
кончивъ курсъ въ Университетѣ, покойный нашъ товарищъ и одно-
курсникъ былъ командированъ въ Константинопольскій Археологиче
ски Институтъ, гдѣ тяжкая болѣзнь такъ неожиданно унесла ero. Въ 
лицѣ ero не только Археологическій Институтъ, но и вообще русская 
историческая наука понесла горькую утрату, потерявъ въ немъ пре-
краснаго юношу, подававшаго самыя блестящія надежди всѣмъ, кто 
только зналъ ero. Дѣйствительно, это былъ отлично и весьма раз-
носторонне подготовленный къ ученой дѣятельности человѣкъ, по край-
ней мѣрѣ таково мнѣніе ο немъ лучшихъ ero наставниковъ. Еще въ 
бытность свою на младшихъ курсахъ Новороссійскаго Университета 
онъ обратилъ на себя серК<шпр. вниманіе тамоганихъ проФессоровъ, 
какъ на весьма даровитаго ю же ero въ СПБ. Уни
верситета онъ удостоился осо манія co стороны ΒΛ-
шего общаго, нынѣ покойнаг ;го академика Вас. Γρ. 
Васильевскаго, подъ руково,л ,авно почившій Β. Η. 
Сахаровъ и началъ свои заня гіи. Вас. Γρ. Васильев-
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скій, отличавшійся, какъ извѣстно, едва ли не исключительною чуткостью 
въ людяхъ, съ большимъ участіемъ отнесся къ начпнающему ученому, 
то содѣйствуя ему въ заграничнои командировкѣ, то изъявляя особую 
готовность руководить ero занятіями въ библіотекахъ итальянскихъ, 
куда и самъ стремился и гдѣ (въ Флоренціп), какъ извѣстно, до самой 
кончины не оставлялъ своихь безарерывныхъ ученыхъ занятій. Мы уже 
сказали, что покойный нашъ товарищъ подавалъ самыя блестящія на
дежди, и можемъ прибавить, что онъ обладалъ дѣйствительно недюжин-
ными способяостями я большими знаніями въ нсторіи Византіи, славян-
ства и древней Русн; ояъ оъ жаромъ принялся изучать арабскій и копт-
скій языки и въ короткій срокъ достигъ весьма солидныхъ результатовъ. 
Укажемъ на ero двѣ рецензіи на книги Κ. Krumbacher, Kasia и W. Nor
den, Der vierte Kreuzzug im Eahmen der Begiehungen des Abendlandes zu 
Byzanz, напечатанныя въ Виз. Врем. VII, 465 — 471 и VIII, 185—192. 
Будучи прекрасно подготовленъ въ вопросахъ, касающихся церковной ли 
исторіи, права или культуры средневѣковья, ояъ въ то же время отли-
чался широкимъ научнымъ интересомъ и рѣдкой критической сиособ-
ностью сразу охватить даже совершенно незнакомые ему вопросы и темы. 
Это былъ, вообще говоря, весьма скромный юноша, но живой и бодрый, 
и, повидамому, онъ самъ менѣе всѣхъ подозрѣвалъ всю тяжесть своей 
болѣзни; по крайней мѣрѣ не таковы были ero надежды и мечты (не 
задолго до отъѣзда въ Константинополь); онъ рисовалъ себѣ самые ра-
дужные планы своихъ будущихъ ученыхъ занятій и работъ; ero умъ, 
ero мысли были заняты одной лишь наукой; ей одной служилъ онъ, за-
бывая повседневную мелочную житейскую суету, и ей готовился онъ от-
дать все лучшее въ себѣ, и умъ свой, и волю, и силы, но 28 января на-
стоящаго года ero вдругъ не стало. Какъ живой встаетъ предъ нами 
скромный образъ нашего въ высшей степани симаатичнаго товарища, 
какъ то особенно живо припоминаются именно теперь ero дружескія бе-
сѣды или маленькіе научные диспуты, и невольно печальныя думы одна 
за другой находятъ на Васъ и жаль Вамъ, безконечно жаль этого без-
временно погибшаго даровитаго юноши и товарища. . . . Да будетъ же 
легка тебѣ земля! скажемъ мы, и глубоко увѣрены, что всѣ знавшіе ero 
съ болью въ сердцѣ повторятъ эти слова. 

В, Сонквнъ. 


