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мянуто всѣми работниками въ этой области. Заслуги, оказанныя А. В. 
Звенигородскимъ наукѣ, возбуждаютъ живѣйшій интересъ къ его лич
ности; и было бы весьма необходимо, какъ выраженіе признательности 
къ доброй памяти выдающейся его личности, появленіе въ свѣтъ по
дробной біограФІи покойнаго. Она несомнѣнно представитъ большой ин
тересъ. 

Вѣчная же память славному дѣятелю! Пусть наше скромное слово по
служить посильнымъ выраженіемъ искренней признательности къ покой
ному, уваженія къ памяти о немъ, какъ культурномъ дѣятелѣ, поработав-
шемъ не мало, способами и средствами, какія были въ его силахъ, на 
пользу науки. 

Е. Рѣдинъ. 

ք Эмиль Легранъ (Emile Legrand). 

28 ноября (н. ст.) 1903 г. скончался, на 63 году жизни, Эмиль Лег
ранъ, занимавшій съ 1887 г. каѳедру ново-греческаго языка въ Париж
ской Ecole des langues orientales vivantes. Легранъ, по справедливости, 
долженъ быть признанъ однимъ изъ наиболѣе пламенныхъ иискреннихъ 
ЭЛЛИНОФИЛОВЪ прошлаго вѣка. Онъ былъ отличнымъ знатокомъ ново-гре
ческаго языка и его литературы и много потрудился надъ изданіемъ 
отчасти византійскихъ, а главнымъ образомъ ново-греческихъ литератур-
ныхъ памятниковъ (Collection de monuments pour servir à l'étude de la 
langue néo-héllenique, 1-ая серія въ 19 выпускахъ, 1870 — 72, П-ая въ 
7 выпускахъ, 1874 — 79; La bibliothèque grecque vulgaire, 9 тт. 1880 — 
1902; Recueil de chants populaires grecs. 1876; Collection de documents, 
1889, и пр.); Леграну принадлежитъ также опытъ первой грамматики ново-
греческаго языка (Grammaire grecque moderne, 1878); наконецъ, всѣмъ 
эллинистамъ близко знакомъ капитальный трудъ Леграна библіограФиче-
скаго характера: Bibliographie hellénique ou description raisonnée des 
ouvrages publiées en grec par des grecs aux XV-e et XVI-e siècles въ 3-хъ 
томахъ (1889—1900), то же въ 5 тт. для XVII в. (1894—1903). Близкій 
другъ покойнаго Психари (Byz. Zeitschrift, XIII, стр. 312) характеризуетъ 
Леграна такими словами : «Это былъ ученый, влюбленный въ свою науку, 
человѣкъ весьма чувствительный, несмотря на строгій внѣшній видъ, писа
тель, обладавшій изящнымъ талантомъ. Легранъ, жившій очень уединенно, 
не принадлежалъ ни къ какому ученому обществу; его значительные труды, 
труды, крѣпкіе, какою была и его натура, еще не получили надлежащей 
оцѣнки. Въ своей спеціальности, въ области библіограФІи, Легранъ былъ 
таШ'е'омъ, и пройдетъ много времени, пока найдется ему въ этомъ отно-
шеніи надлежащій замѣститель». Не говоря о научномъ значеніи трудовъ 
Леграна, нельзя не преклониться предъ тою беззавѣтною преданностью сво
ему дѣлу, какая не оставляла Леграна до конца его жизни; за нѣсколько дней 
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до смерти появился въ издаваемой Фирмою Leroux Bibliothèque de l'école 
des langues orientales составленный имъ сборникъ избранныхъ отрыв-
ковъ ново-греческихъ литературныхъ памятниковъ; сверхъ того Легранъ 
предполагалъ выпустить сборникъ-христоматію изъ произведеній совре-
менныхъ греческихъ поэтовъ, готовился издать библіограФІю для XVIII 
вѣка, по образцу предшествующей и т. д. Смерть положила предѣлъ 
этимъ начинаніямъ, но она не изгладитъ памяти о Легранѣ, какъ объ 
ученомъ, положившемъ всѣ свои силы и все свое знаніе на служеніе из֊ 
бранному имъ дѣлу. 

С· т . 


